Kyrgyz Republic – Japan Center

Секретариат по развитию

for Human Development

бизнеса и инвестициям при Правительстве КР

Семинар для предпринимателей Ошской, Джалал-Абадской и
Баткенской областей
Кыргызско-Японский Центр человеческого развития поставил много новых
целей на 2018 год. Одной из главных задач на предстоящий год является
диверсификация секторов экономики в пределах Кыргызской Республики путем
оказания

поддержки

компаниям

и

предпринимателям

через

тренинги

и

семинары на региональном уровне. Кроме того, очень важной новостью стало
то, что Президент Кыргызской Республики, г-н Сооронбай Жээнбеков, подписал
Указ об объявлении 2018-го года Годом развития регионов.
После проведения

первых успешных краткосрочных семинаров в г.

Каракол и Ош в 2017 году, благодаря сотрудничеству с Секретариатом по
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики,
следующая инициатива была запланирована на 21 февраля 2018 года в г. Ош.
В ходе семинара представители малого и среднего бизнеса узнают про
методы по Управлению Производством и Качеством, основанного на японской
философии бизнеса «Кайдзен», который будет полезен и для сферы услуг,
торговли, обслуживания клиентов и повседневной жизни.
Дата: 21 февраля 2018 года (1 день, 5 часов);
Место: областная администрация, г. Ош, ул. Ленина, д. 221;
Количество участников: ограничено;
Стоимость участия: бесплатно;

Программа семинара:
21/02/2018 - японская философия управления KAIZEN, г-н Виталий Барыкин и
г-н Назар Тургангазиев (с 10:00 до 15:00);
 Особенности Японии: культура, экономика, менеджмент;
 Предпосылки возникновения системы;
 Понятие KAIZEN;
 Инструменты KAIZEN: устранение 7 потерь и 5S;
 Примеры KAIZEN на предприятиях и в повседневной жизни;
 Контроль Качества.
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Институциональный потенциал программы (лекторы)
Виталий

Барыкин

психолог,

–

организационный

Директор

персоналом

по

работе

«Кондитерского

«Куликовский»,
Японского

тренер
Центра

с

Дома

КыргызскоЧеловеческого

развития.
Основной

опыт

работы

человеческими

в

управлении

ресурсами

на

производстве. С 2009 года в сфере HR:
рекрутинг,

обучение

и

развитие,

мотивация персонала. После окончания в
2014

году

Практического

управлению

бизнесом

Курса
KRJC

по
стал

развивать тему KAIZEN в производстве.

Назар Тургангазиев – владелец магазина
Бонус (2014), изучал управление бизнесом
в Кыргызско-Японском центре (2015), был
отобран

Японским

центром

для

дальнейшего обучения бизнесу в Японии.
Получил

стипендию

Федерального

министерства экономики и энергетики
Германии
подготовки
(2016).

для

менеджеров

в

программе
в

Германии

Имеет 6-летний опыт работы в

американской
Exchange.
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