
 

 

Мы знаем, что сейчас тебя беспокоит твое будущее. Куда поступать? Какое 
направление выбрать? Моё ли это? 

Мы знаем, как тебе помочь! 

Департамент международных отношений УГИ запускает цикл онлайн-встреч в рамках 
Дня международника. 

Что тебя ждет? 

 3 дня ПРАКТИЧЕСКОЙ работы: мастер-классы, игры, симуляторы и др; 
 Никакой воды, только практические знания и навыки, которые 100% тебе пригодятся; 
 Ты окажешься в команде с реальными студентами и сможешь задать им любой 

вопрос; 
 Ты сможешь попробовать «на вкус» иностранные языки в онлайн-аудитории с 

твоими будущими преподавателями; 
 Ты попробуешь себя в профессии и точно поймешь, что тебе по душе. 

Где встречаемся: после регистрации ты получишь ссылку на конференцию в ZOOM 

Прокачай в себе международника! 

25 апреля состоится ДЕНЬ 1. ВОСТОКОВЕДЕНИЕ. 

Скорее регистрируйся по ссылке (подробную программу смотри ниже): 
https://forms.gle/Ejp9TZWGJAXYwz8a9  

Ссылка на видео о мероприятии: https://cloud.mail.ru/public/xiuF/4hadKzeqs  

А если Восток – это не твоё, жди анонс следующих мероприятий в рамках Дня 
международника! 

  

https://forms.gle/Ejp9TZWGJAXYwz8a9
https://cloud.mail.ru/public/xiuF/4hadKzeqs


 

Мероприятие Что в программе? Когда и где 
встречаемся? 

Командная игра «Владыки Ближнего 
Востока» (онлайн-версия) 
 
Ближний Восток – загадочный и 
противоречивый край, таящий в себе 
массу тайн и опасностей. Не каждому 
под силу совладать с его необузданной 
мощью. 
Примерьте на себя роль 
ближневосточного политика: 
управляйте ценами на нефть, 
завоевывайте влияние в соседних 
странах, боритесь с коварной 
пропагандой и докажите всем, что вы 
ничуть не хуже легендарных 
правителей. 
Идем на Восток! 
 

• Информационные войны 
• Блиц «Восточная мудрость» 
• Симуляция встречи «ОПЕК+» 
• Блиц «Львы пустыни» - 

геополитическая битва на арене 
Ближнего Востока 

• Ответы на вопросы 

25.04.2020 
11:00 
Платформа Zoom 

Мастер-класс «Знакомство с Кореей» 
 
Республика Корея. О чем Вы думаете, 
когда слышите название этой далекой 
страны? 
В последнее время стереотипы про 
Южную Корею гуляют по всему миру – 
корейцы используют иероглифы, 
корейцы едят собак, корейцы слушают 
только k-pop. Пришло время изменить 
Ваши привычные знания об этой 
стране! 
«Из чего на самом деле состоит 
корейская письменность? Какую еду 
употребляют в Корее? Так ли популярен 
k-pop в самой Южной Корее? Какие 
традиции существуют у корейцев?» - об 
этом, и не только, вы сможете узнать, 
посетив наше онлайн-мероприятие! 
 
Давайте вместе окунемся в приятную 
атмосферу изучения интереснейшей 
страны! 

• мастер-класс по корейскому 
языку от студенческого Клуба 
Корееведов Урала 

• интересная и познавательная 
викторина 

• разрушение общепринятых 
мировых стереотипов 

• вопрос-ответ лично со 
студентами-корееведами  

• Мы познакомим Вас с 
корейским миром со стороны 
студента-корееведа, 
расскажем, чем же на самом 
деле славится страна утренней 
свежести! 

25.04.2020 
12:30 
Платформа Zoom 



 

Онлайн-встреча с китаистом 
«Уо Ши Элосы Жэнь: что это вы тут 
написали и как это прочитать»  
 
Пройди квиз и узнай, почему учить 
китайский одновременно и легко, и 
сложно? 
Нужно ли учить иероглифы для работы 
или достаточно уметь говорить? 
Правда ли, что китайский учит терпению 
и дисциплине? 
Подключайся к нашей онлайн-паре по 
китайскому языку! 

• Онлайн-таст «Отличи Китай, 
Японию и Корею»  

• Китайский язык. Начало (слоги, 
тоны, иероглифика) 

• Попробуй китайский язык с 
преподавателем Института 
Конфуция 

• Как студенты справляются с 
китайским языком (опыт 
преподавателя) 

• Ответы на вопросы. 
 

25.04.2020 
13:20 
Платформа Zoom 

Онлайн мастер-класс по японскому 
языку "Это что за покемон? А это мое 
имя на японском!" 
 
Всегда мечтал выучить японский язык? 
Понять загадочную японскую культуру? 
Или хочешь смотреть любимые аниме в 
оригинале? А может ты хочешь узнать 
как твое имя будет на японском? А 
может ты вообще ничего не знаешь о 
Японии? Не волнуйся! Все это и многое 
другое ты узнаешь на нашем мастер 
классе от студентов-японоведов 4 курса! 
Мы ответим на все твои вопросы! 
Подключайся, мы ждем тебя! 

• Что такое японский язык? 
• У них что, две азбуки? 
• Еще и иероглифы есть? 
• Теперь я знаю как меня зовут 

по-японски! 
• Остались вопросы? Задавай! 
 

25.04.2020 
14:30 
Платформа Zoom 

 


