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ПРЕСС-РЕЛИЗ (№ 37) 

О  НАУЧНОМ СЕМИНАРЕ «ЭТНИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ» С УЧАСТИЕМ 

ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА УНИВЕРСИТЕТА «ХИТОЦУБАСИ» (ЯПОНИЯ)          

Г-НА КАЦУХИКО ТАНАКА, ОРГАНИЗОВАННЫМ ФВМО БИШКЕКСКИМ 

ГУМАНИТАРНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ  

 
16-17 октября 2012 г. при поддержке Японского фонда и Посольства Японии в КР,         

а также при содействии Национальной Академии наук КР, Ассоциации преподавателей 

японского языка КР и Бишкекского гуманитарного университета в Бишкекском  

гуманитарном университете им. К. Карасаева,  состоялся научный семинар «Этнические 

языки и языковая политика в Центральной Азии: история и перспективы» с участием 

заслуженного профессора университета Хитоцубаси (Япония) г-н Кацухико ТАНАКА.  

Приглашенный лектор – заслуженный профессор г-н Кацухико ТАНАКА, проводя 

исследовательскую работу по монголоведению. Профессор ТАНАКА продолжает 

исследовать проблему «Нация и государство; язык и государство» в мировой 

общественности.      

         Проведение данного семинара стало для исследователей гуманитарных наук хорошей 

возможностью, чтобы ознакомиться с историей исследовательской деятельности и 

методологией профессора Танака, а также событием, которое в будущем повлияет на 

развитие человеческих ресурсов в научной сфере и научного обмена между Японией и КР. 

В качестве почетных гостей семинара  были приглашены следующие официальные 

лица: Временный Поверенный в делах Японии в Кыргызской Республике г-н Ясумаса 

ИИДЗИМА, проректор по науке и международным связям БГУ г-жа С.И. ИСКЕНДЕРОВА, 

заведующий Центром дунгановедения и китаистики Института истории и культурного 

наследия Национальной Академии Наук КР г-н  М.Х. ИМАЗОВ.  

В семинаре приняли участие 18 докладчиков из БГУ, КНУ, НАН КР, университета 

«Манас», с докладами о языковой карте Центральной Азии – история и современное 



состояние, языковая политика КР, проблемы языкового образования – приоритетные языки 

и языки этнических меньшинств  и др. После выступления докладчиков прошел обмен 

мнениями, вопросы и ответы с участием студентов и преподавателей.  

В первый день семинара выступил профессор г-н Кацухико ТАНАКА с докладом 

«Этнические языки и языковая политика в Центральной Азии: история и перспективы» и              

6 докладчиков. Всего в семинаре приняли участие 220 человек. Во второй день приняли 

участие 180 человек, докладчиков на семинаре было 12 человек. 20 октября прошла 

дискуссия о некоторых проблемах преподавания японского языка среди представителей 

Ассоциации преподавателей японского языка КР с участием профессора г-на Кацухико 

ТАНАКА.  

Планируется публикация докладов участников.  

 

                                                                        За более подробной информацией обращаться:    

 Бишкекский гуманитарный университет, 

      кафедра японской филологии, 

 e-mail: bishkek_jp@yahoo.co.jp, тел. 0312 21-86-38 


