
О проведении Российско-Японского молодёжного форума 

 

Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку в онлайн- режиме по 

ссылке https://forms.gle/PNWjbj9BNnrmwN3m6 в срок до 18:00 (по московскому времени) 

8 ноября 2020 года, в том числе представить тезисы доклада по выбранной теме рабочей 

секции (на английском языке). 

Заявка не гарантирует участие в Форуме. Кандидатам, прошедшим конкурсный отбор, 

будут направлены информационные письма до 13 ноября 2020 года. 

Просим проинформировать обучающихся образовательных организаций высшего 

образования о проведении Форума. 

Дополнительную информацию о Форуме можно получить в РТУ МИРЭА по телефону 

(495) 215-65-65 доб. 1134 и электронной почте dina.sokolowa@yandex.ru, контактное лицо 

- заместитель директора Института молодёжной политики и международных отношений 

Соколова Дина Александровна,  

либо по телефону (495) 249-11-49 доб. 114 и электронной почте olga-decker@yandex.ru, 

контактное лицо - заместитель начальника международного отдела Института 

молодёжной политики и международных отношений Деккер Ольга Ивановна.  

 

Программа Форума – в приложении ниже.  

mailto:dina.sokolowa@yandex.ru


Приложение 

Проект от 23.09.2020

ПРОГРАММА
Российско-Японского молодежного форума

1-2 декабря 2020 года 
(начало работы по московскому времени)

Время 
г. Москва

Время 
г. Токио

Мероприятие Формат

1 декабря, вторник
08:30 14:30 Регистрация участников

09:00 15:00 Открытие форума
Соколова Дина Александровна, заместитель 
директора Института молодежной политики и 
международных отношений РТУ МИРЭА 
(Координационное бюро российско-японских 
молодежных обменов)
NN, Японо-Российский центр молодежных 
обменов

Вебинар 
(синхронный 
перевод русский 
/английский)

09:05 15:05 Приветственные слова (видеообращение)
Дружинина Елена Сергеевна, заместитель 
Министра науки и высшего образования 
Российской Федерации (по согласованию) 
NN. МИД Японии

Видеообращение 
(с субтитрами 
соответственно 
на английском и 
русском языках)

09:15 15:15 Введение
• цели и содержание программы форума
• правила работы 
Модераторы:
Фазлитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония)

Вебинар

09:25 15:25 Презентация «Российско-японское 
молодежное сотрудничество»
Соколова Дина Александровна, заместитель 
директора Института молодежной политики и 
международных отношений РТУ МИРЭА 
(Координационное бюро российско-японских 
молодежных обменов)
NN, Японо-Российский центр молодежных 
обменов

Вебинар + 
ответы на 
вопросы 
(синхронный 
перевод русский 
/английский)

10:00 16:00 Вводные доклады «Сотрудничество России и 
Японии в новых условиях»
NN. участник форума Российская Федерация 
NN. участник форума Япония

Вебинар + 
ответы на 
вопросы

10:30 16:30 Рабочие секции, сессия 1
1. Вклад молодежи в развитие побратимских 

связей городов и регионов России и Японии 
(модератор: NN. Российская Федерация)

2. Российско-японские молодежные обмены в 
области спорта (модератор: NN. Российская 
Федерация)

Обмен опытом 
(в 4 виртуальных 
комнатах) 
Каждый 
участник может 
выбрать только 1 
рабочую секцию

Документ зарегистрирован № МН-11/485-ЕД от 20.10.2020 Кокаев Р.Р. (Минобр)
Страница 3 из 5. Страница создана: 21.10.2020 15:07



3. Области сотрудничества и конкретные 
предложения в условиях пандемии Covid- 
2019 (модератор: NN. Япония)

4. Роль и перспективы российско-японских 
молодежных обменов в условиях пандемии 
Covid-2019 (модератор: NN. Япония)

11:30-
11:40

17:30-
17:40

Подведение итогов 1-го дня, анонс программы 
2-го дня
Модераторы:
Фазлитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония)

Вебинар

2 декабря, вторник
08:30 14:30 Регистрация участников
09:00 15:00 Введение

• цели и содержание программы 2-го дня
• правила работы 
Модераторы:
Фазлитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония)

Вебинар

09:10 15:10 Рабочие секции, сессия 2
1. Вклад молодежи в развитие побратимских 

связей городов и регионов России и Японии 
(модератор: NN, Российская Федерация)

2. Российско-японские молодежные обмены в 
области спорта (модератор: NN  Российская 
Федерация)

3. Области сотрудничества и конкретные 
предложения в условиях пандемии Covid- 
20 19 (модератор: NN, Япония)

4. Роль и перспективы российско-японских 
молодежных обменов в условиях пандемии 
Covid-2019 (модератор: NN. Япония)

Обмен опытом 
(в 4 виртуальных 
комнатах)

10:10 16:10 Подготовка участниками краткого резюме 
Оценка модераторами результатов рабочих 
секций

11:10 17:10 Перерыв

11:20
11:30

17:20
17:30

Результаты рабочих секций

1. Вклад молодежи в развитие побратимских 
связей городов и регионов России и 
Японии
-  краткое резюме участников
-  оценка модератора

Вебинар 
(синхронный 
перевод русский/ 
английский)

11:40
11:50

17:40
17:50

2. Российско-японские молодежные обмены в 
области спорта
-  краткое резюме участников
-  оценка модератора

12:00
12:10

18:00
18:10

3. Области сотрудничества и конкретные 
предложения в условиях пандемии Covid- 
2019
-  краткое резюме участников
-  оценка модератора
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12:20
12:30

18:20
18:30

4. Роль и перспективы российско-японских 
молодежных обменов в условиях пандемии 
Covid-2019
-  краткое резюме участников
-  оценка модератора

12:40 18:40 Подведение итогов форума
Соколова Дина Александровна, заместитель 
директора Института молодежной политики и 
международных отношений РТУ МИРЭА 
(Координационное бюро российско-японских 
молодежных обменов)
NN. Японо-Российский центр молодежных 
обменов

Вебинар + 
онлайн-опрос 
(синхронный 
перевод русский/ 
английский)

12:50-
13:00

18:50-
19:00

Закрытие форума
Модераторы:
Фазлитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония)
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