
Информация 
о проведении Японо-Российского молодежного форума 

(далее - Форум) 

3-5 декабря 2021 года, онлайн 

Форум проводится в рамках реализации Плана российско-японских 

молодежных обменов на 2021 год. 
Цель Форума—развитие российско-японского молодежного сотрудничества. 

Основная тема форума «Российско-японское сотрудничество - вместе в будущее». 

Организаторами Форума выступают ФГБОУ ВО «МИРЭА - Российский 

технологический университет», выполняющее функции Координационного бюро 
российско-японских молодежных обменов, и Японо-Российский центр 
молодежных обменов (Япония) при поддержке Минобрнауки России 

и МИД Японии. 
В рамках Форума запланированы следующие рабочие секции: 

1. «Энергетические проблемы» (рассматриваемые вопросы: независимо 
оттого, является ли запас энергии ограниченным или безграничным, существует 
потребность в зеленой энергии. Вопросы и проблемы со стороны спроса 
(энергосбережение, переработка) и со стороны предложения (возобновляемые 
источники энергии, атомная энергия). Общий вклад и совместное развитие 

в энергетических отраслях России и Японии); 
2. «Проблемы окружающей среды» (рассматриваемые вопросы: 

реагирование на изменение климата, охрана водной среды, охрана лесов, охрана 
животных и растений. Взгляды России и Японии на освоение и охрану Северного 
Ледовитого океана и его окружающей среды. Техническое сотрудничество 
и совместная деятельность в данной сфере); 

3. «Молодые ученые» (рассматриваемые вопросы: меры поддержки 

молодых ученых в России и Японии. Деятельность студенческих научных 
объединений. Вклад молодых ученых в развитие российско-японских отношений); 

4. «Молодая семья» (рассматриваемые вопросы: формирование семейных 

ценностей у молодежи. Меры поддержки молодых семей в России и Японии). 



К участию в Форуме с российской стороны приглашаются граждане 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, заинтересованные в развитии 
российско-японского молодежного сотрудничества по темам Форума, владеющие 
английским языком не ниже уровня Intermediate: учащиеся образовательных 
организаций высшего образования, молодые специалисты и руководители 

молодежных общественных объединений. 
Рабочий язык Форума; английский. 
Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить заявку в срок 

до 18:00 (по московскому времени) 31 октября 2021 года по ссылке: 
ы. 

httPs://forms.gle/G9SiKKXROkHgX 1W9. Дополнительно необходимо приложить 

файл в формате doc с тезисами доклада по выбранной теме рабочей секции 
(2 стр. на английском языке). 

Заявка не гарантирует участие в Форуме. Кандидатам, прошедшим 
конкурсный отбор, до 8 ноября 2021 года будут направлены информационные 
письма. 



Проект 

ПРОГРАММА 
Японо-Российского молодежного форума 

«Российско-японское сотрудничество - вместе в будущее» 

3-5 декабря 2021 года, онлайн 

J Время ] Время I Мероприятие I Формат 
г.Москва 1 г. Токио 1 

08:30 1430 Регистрация учястнико» на платформе Zoom синхронный 
перевод русский 

/английский 
08:55 14:55 Введение. Правила работы 

Модераторы: 
Фазяитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония) 

синхронный 
перевод русский 

{английский 

09:00 15:00 Открытие форуме 
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 

синхронный 
перевод русский 

/английский 

09:05 15:05 Приветственные слова 

NN, Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

NN, МИД Японии 

NN, Институт молодежной политики и 
международных отношений РТУ МИРЭА 
(Координационное бюро российско-японских 
молодежных обменов) 

NN, Японо-Российский центр молодежных 
обменов 

синхронный 
перевод русский 

/английский 

09:20 15:20 

1 1 

Презентация «Российско-японское 
молодежное сотрудничество» 
Соколова Дина Алехсандровна, заместитель 
директора Института молодежной политики и 
международных отношений РТУ МИРЭА 
(Координационное бюро российско-японских 
молодежных обменов) 
Окубо Кана, заместитель генерального 
директора Японо-Российского центра 
молодежных обменов 

синхронный 
перевод русский 

/английский 

09:50 15:50 Вводные доклады 
NN, участник форума. Российская Федерация 
NN, участник форума, Япония 

синхронный 
перевод русский/ 

английский 



10:10 16:10 Сессия вопрос-ответ синхронный 
перевод русский/ 

английский 
10:15 16:15 Ввадвые докляды экспертов-модераторов 

NN, тема «Энергетические проблемы» 
NN, тема «Молодые ученые» 
NN, тема «Проблемы окружающей срсды» 
Л?/,тсма «Молодая семья» 

синхронный 
перевод русский/ 

английский 

10:55 16:55 Сессия Вопрос - Ответ синхронный 
переводрусский/ 

английский 
11:10 17:10 Знакомство участников (в общем зале или 

по группам) 
Модераторы: 
Фазяитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония) 

на английском 
языке 

11:50-
12:00 

17:50-
18.-00 

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

синхронный 
перевод русский/ 

английский 

08:30 14*30 Регистрация участников на шит форме Zoom 

09:00 15:00 Введение 
• цели и содержание программы 2-го дня 
• правила работы 
Модераторы: 
Фазяитдинова Диаш /Российская Федерация) 
NN (Япония) 

синхронный 
перевод русский/ 

английский 

09:10 15:10 Распределение участников по группам 

9:20 15:20 Рабочие секции 
Тема 1 «Энергетические проблемы» (эксперт-
модератор: NN) 
Тема 2 «Проблемы окружающей среды» 
(эксперт-модератор: NN) 
Тема 3 «Молодые ученые» (эксперт-модератор: 
NN) 
Тема 4 «Молодая семья» (эксперт-модератор: 
NN) 

на английском 
языке 

10:50 16:50 Перерыв 
11:00 17:00 Рабочие секции 

Тема 1 «Энергетические проблемы» (эксперт-
модератор: NN) 
Тема 2 «Проблемы окружающей среды» 
(эксперт-модератор: NN) 
Тема 3 «Молодые ученые» (эксперт-модератор: 
NN) 
Тема 4 «Молодая семья» (эксперт-модератор: 
Ш) 

на английском 
языке 

11:55 17:55 Переход участников в общий зал 



12:00-
12:10 

18:00-
18:10 

Подведение итогов 2-го дня, анонс 
программы 3-го дня 
Модераторы: 
Фазяитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония) 

синхронный 
перевод русский/ 

английский 

08:30 14:30 Регистрация участников на платформе Zoom 

09:00 15:00 Введение 
• цели и содержание программы 2-го дня 
• правила работы 
Модераторы: 
Фазяитдинова Диана ("Российская Федерация) 
NN (Япония) 

синхронный 
перевод русский/ 

английский 

09:10 15:10 Распределение участников по грушам 
09:15 15:15 Рабочие секции 

Подготовка участниками краткого резюме 
Оценка экспертами-модераторами результатов 
рабочих секций 

на английском 
языке 

10:50 16:50 Перерыл 
Переход участников в общий зал 

11;00 17:00 Результаты рабочих секций 
Модераторы: 
Фазяитдинова Диана (Российская Федерация) 
NN (Япония) 

синхронный 
перевод русский/ 

английский 

11:40 17:40 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 

синхронный 
перевод русский/ 

английский 

11:50-
12:00 

17:50-
18:00 

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

(синхронный 
перевод русский/ 

английский 


