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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№25) 

ОБ ОТКРЫТЫХ ЛЕКЦИЯХ АВТОРИТЕТНЫХ 

 СПЕЦИАЛИСТОВ ЯПОНИИ 

 2 ноября (четверг) 2017 года Кыргызскую Республику посетит Делегация Японского 

фонда по культурному взаимодействию со странами Центральной Азии, с целью проведения 

открытых лекций и семинаров в ВУЗах Кыргызстана. Мероприятие посвящается 25-летию 

установления дипломатических отношений между Японией и Кыргызской Республикой.  

 Организаторами данного мероприятия являются Японский фонд и Посольство Японии в КР, 

при содействии КРСУ им. Б. Ельцина, БГУ им. К. Карасаева и АУЦА. 

 

 Программа лекций на 2 ноября: 

 Лектор: г-н Акио КАВАТО, Экс-Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Узбекистане  

Тема лекции: «Что является национальной гордостью японцев?» (на русском языке) 

                  Время: 10:30 – 12:00 

                 Место проведения: КРСУ им. Б. Ельцина, конференц-зал (ул. Киевская, 44); 

 Лектор: г-жа Сузуко НИШИХАРА, Экс-Исполнительный директор Института Урава по 

японскому языку Японского фонда 

1) Тема лекции для студентов: «Веселый японский язык» (на японском с переводом на 

русский язык) 

                        Время: 09:30 – 11:00 

2) Тема семинара для преподавателей по японскому языку «Методика преподавания по 

учебнику Маругото 2 (средний уровень)»  

                       Время: 14:00 – 15:30 

                       Место проведения: БГУ им. К. Карасаева, ауд. 314 (просп. Мира, 27); 

 Лектор: г-н Хисао КОМАЦУ, Почетный профессор Университета Токио 

     Тема лекции: «Центральная Азия и Япония: исторический обзор» (на английском языке) 

                 Время: 15:30 – 17:00  

                          Место проведения: АУЦА, ауд. 410 (ул. Токомбаева 7/6).  

 

Надеемся, что данное мероприятие даст возможность слушателям получить ценную 

информацию о последних научных исследованиях авторитетных японских специалистов в 

различных сферах.  

 

Телефоны для справок: 0312 - 300050/51 (контактное лицо: Нурсулуу, Нурия)  

 Посольство Японии в Кыргызской Республике 

Ниже краткая биография лекторов:  



Акио Кавато  

     Представитель «Тренды в Японии и мире».  

Родился в Токио. Окончил Токийский университет в 

1970 году и начал работать в Министерстве 

иностранных дел Японии. 

Учился за границей в Центре Российских                                                                

и евразийских исследований им. У. Кетрин и Шелби 

Каллом Дэвис Гарвардского Университета, а также в 

Московском Государственном Университете             им. 

М. В. Ломоносова. После того, как он занимал 

несколько примечательных должностей в 

Министерстве иностранных дел, включая Директора 

Отдела Восточной Европы, Советника Посольства 

Японии в Швеции, Заместителя Генерального Директора Управления 

Культурных связей, генерального Консула в Бостоне, Посланника 

Посольства Японии в Москве, проработал в качестве Чрезвычайного и 

Полномочного Посла в Узбекистане и Посла в Республике Таджикистан           

с 2002 по 2004 год. После выхода на пенсию как Посол, он служил Старшим 

научным сотрудником Японского Банка Развития, Научно-

исследовательского института развития капитала до сентября 2006 года.       

А в настоящее время ведет критический анализ и исследования тенденций, 

как представитель «Тренды в Японии и мире». 

 Хисао Комацу  

Почетный профессор Университета 

Токио, Почетный профессор Токийского 

университета иностранных исследований 

мирового языка и центра образования 

общества. 

Родился в 1951 году. Он окончил 

докторскую программу филологического  

факультета гуманитарных и 

социологических наук Университета 

Токио (Восточная история). В течение 

многих лет он проработал на нескольких 

академических должностях, включая 

должность штатного преподавателя на 

кафедре литературы Токайского 

университета, Доцента на Факультете 
 

иностранных языков в Токийском университете иностранных языков и, наконец, 
профессора гуманитарных наук и социологии, филологического факультета. 

Заведующего отделения Аспирантуры, а также Декан филологоческого 

факультета отделения аспирантуры Университета Токио.                В 2012 году он 

ушел со своей должности в Токийском университете и стал почетным 

профессором. Он также стал специально назначеным профессором отделения 

аспирантуры по международным отношениям и глобальным исследованиям 

Токийского университета. Он специализируется в современной истории 

Центральной Азии. Некоторые из основных литературных произведений г-на 



Комацу включают: «Ислам в турбулентный период» (издательство Ямакава, 

2014), «Евразийский мир» Тома 1-5» (написаны и отредактированы г-ном 

Комацу, издательство Университета Токио, 2012), «Исламский словарь 

Иванами» (написан и отредактирован г-ном Комацу, издательство Иванами 

Сётэн, 2002), «Центрально-евразийская история» (написана и отредактирована 

г-ном Комацу, издательство Ямакава, 2000), и «Революции в Центральной Азии: 

изображение Джадида» (издательство Университета Токио, 1996). 

 

 

Сузуко Нишихара 

   Член Правления НПО исследовательского 

института по изучению японского языка, экс-

Исполнительный директор Института Урава 

по японскому языку   Японского Фонда. 

После окончания Международного 

христианского университета г-жа Нишихара 

получила степень магистра в области 

лингвистики и докторскую степень в области 

философии (лингвистики) в Рекхэмской школе 

Мичиганского университета. Она преподавала 

японский язык в США, Индонезии и 

Австралии.  

После этого она была Директором отдела 

преподавания японского языка Нацинального  

института японского языка и лингвистики, а также профессором в Токийском 

женском христианском университете. Она была Исполнительным директором 

института Урава по японскому языку Японского Фонда, с 2012 года. Она 

специализируется на обучении японского для несовершеннолетних, обучении 

преподавателей японского языка и наследии языкового образования. Она также 

занимала такие должности, как Президент Общества преподавания японского 

языка, как иностранного и Член Исполнительного совета Японского общества по 

межкультурному образованию, и Председатель Совета по делам культуры 

Агентства по делам культуры. Она написала много книг и тезисов, в том числе 

«Гайкокудзин тоно комуникешон» («Общение с не носителями японского 

языка») и «Асакура Нихонго Коуза, Vol.9 Генго Коудо» (Курс японского языка 

Асакура выпуск 9 «Лингвистическое поведение»)» (Изд. Асакура Шотен, 2003), 

Курс социолингвистической науки 4 «Образование / учеба» (написано и 

отредактировано с помощью г-жи Нишихара, Изд. Хитсузи Сёбо, 2010), «Генго 

то Шакай-Кёику (Язык и общество-образование)»  в Шири-цзу Асакуре: «Генго 

но Каноусеи т. 8 (Возможности языка)» (Изд. Асакура Шотен, 2010) «Нихон-но-

Генго Сейсаку но Тенкан (перевод в японской языковой политике)» и « Генго 

Сейсаку о Тоу (Вопрос о языковой политике) » (Изд. Токио Хитсуджи Шёбо, 

2011). 

 


