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ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Завершился Десятый Практический Курс
по Управлению Бизнесом.
На протяжении трех месяцев 55 участников
бизнес курсов посещали занятия по управлению бизнесом, которые вели как местные,
так и японские лекторы. Как и прежде, курсы
включали в себя лекции по маркетингу, управлению производством и качеством, управлению человеческими ресурсами, финансовому
анализу, бухгалтерскому учету и др. Одним из
нововведений данного курса были лекции по
налогообложению, которые были высоко оценены участниками.
На выпускном вечере присутствовали почетные гости: г-н Син Маруо- Чрезвычайный и
полномочный посол Японии в КР, г-н Х. Маруяма –Постоянный Представитель офиса JICA в
КР. В своем обращении они пожелали выпускникам удачи в реализации их бизнес планов.
Мы искренне надеемся, что курсы были полезными для участников, а также верим, что они
помогут нашим выпускникам открыть/улучшить свой бизнес.
Сартбаев А.

Церемония награждения победителей
10-го конкурса сочинений и 7-ого конкурса
декламации
17 декабря в большом актовом зале Кыргызского Национального Университета прошла церемония награждения победителей 10-го- юбилейного конкурса сочинений, а также 7-ого конкурса декламации.
В конкурсе сочинений первые 3 места распределились
следующим образом:
1-ое место «Благодарность маме» (Осмоналиева Айчурок, БГУ)
2-ое место «Обещание» (Курманалиева Алиса, БГУ)
3-е место «В светлое будущее» (Куланбеков Адилет, КНУ)
В конкурсе декламации первые 3 места распределились
следующим образом:
среди юниоров
1-ое место Замирбек уулу Дастан («Скороговорка в стихах», Восточный лицей при КГУ им. И.Арабаева)
2-ое место Бекболотова Айкерим («Уклончивость японского языка», ОЦ «SAAT-BILIM»)
3-е место Сыдыкбеков Нурсултан («Рассказ о сороконожке», ОЦ «SAAT-BILIM»)
среди начинающего уровня
1-ое место Заитова Исахидем («Правила отношения к собакам и кошкам», БГУ)
2-ое место Иванеева Регина («Дует ветер», ИИМОП КНУ,
ф-т Востоковедения)
3-е место Ибраев Эмиль («Рассказ о Хатико», КыргызскоЯпонский центр)
среди продолжающего уровня
1-ое место Исабекова Эльмира («Я живу», БГУ)
2-ое место Зикиров Дайырбек («Даже если будет дождь»,
Кыргызско-Японский центр)
3-е место Орозбек кызы Жанара («Царь и рубашка»,
Кыргызско-Японский центр)
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в изучении японского языка!
Подробности на www.krjc.kg
Куроива Сачико

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

НОВИНКИ!!!
Уважаемые абоненты и посетители!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра пополнился
новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу услуг»/ Гарри Беквит; М.: Альпина Паблишерз, 2011.
«Поток: Психология оптимального переживания»/Михай Чиксентмихайи; М.: Смысл: Альпина нон-фикшн, 2011.
«Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе» /
Майкл Хаммер, Джеймс Чампи; М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011.
«Простые способы получения больших прибылей при малых затратах»/ Джей Конрад Левинсон; М.: Эксмо, 2010.
«Переговоры без поражения : Гарвардский метод»/Роджер Фишер,
Вильям Юри, Брюс Паттон; М.: Эксмо, 2010.
«Переломный момент: Как незначительные изменения приводят к
глобальным переменам» / Малкольм Гладуэлл; М.: Альпина Паблишерз, 2010.
«Партизанские маркетинговые исследования» / Роберт Дж. Каден; М.:
Эксмо, 2010.
«Организационная культура и лидерство»/Эдгар Шейн; СПб.: Питер,
2011
«Мотивация и личность» / Абрахам Маслоу; СПб.: Питер, 2010
«Титан. Стоик» / Теодор Драйзер; М.: Эксмо, 2010.
«Фрикономика»/Стивен Левитт, Стивен Дабнер; М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2011.
«Скорость доверия: То, что меняет всё» / Стивен Кови-мл., Ребекка
Меррилл; М.: Альпина Паблишерз, 2011.
«Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста»/Хакамада Ирина; М.: Альпина Паблишер, 2011.
«Корпоративный тайм-менеджмент: Энциклопедия решений»/Глеб
Архангельский; М.: Альпина Паблишерз, 2010.
Литература по истории:
«Япония. От сегуната Токугавы - в XXI век»/Джеймс Л. Мак-Клейн; М.:
Показ анимационного фильма
АСТ: Астрель, 2011.
Мы рады сообщить, что Японский центр возобновил показ японских
Литература по культуре:
фильмов. 10 декабря 2011 года те, кто интересуется японским ани«Японское искусство суми-э. Техника и духовная основа монохроммэ, могли посмотреть зрелищный приключенческий анимационный
ной живописи»/Такумаса Оно; М.: АРТ-РОДНИК, 2009.
фильм. На показе присутствовали 26 человек. Согласно проведенному
«Живопись суми-э. Художественное пособие для начинающих»/Сьюанкетированию, нашим зрителям очень понравилось! Информация о
зан Фрэйм; М.: АРТ-РОДНИК, 2010.
новых показах фильмов будет размещаться на www.krjc.kg
Уважаемы друзья!
Акылбаева Ж.
В библиотеку Японского центра поступили 16 новых книг по
Первый выпуск курсов компьютерНовогодняя встреча клуба «Давайте говорить по-японски»
грамматике японского языка от Японской Организации по оканой грамотности
22 декабря разговорный клуб «Давайте говорить по-японски» провел последнюю встречу уходящего года.
занию услуг студентам (JASSO). JASSO является независимым
С 5 по 13 декабря 2011 года мы впер- В этот раз мы, словно одна семья, собрались в маленьком, тесном кругу друзей, для того, чтобы проводить уходящий год за чашечкой административным учреждением, тесно сотрудничающее с
вые провели курс компьютерной гра- горячего чая и приятной беседой на тему «Новый год».
Министерством Образования , Культуры, Спорта, Наук и Техмотности для начинающих. Слушатели Мы делились впечатлениями, интересными и забавными случаями из жизни каждого участника, произошедшими в преддверие Ново- нологий Японии. Будучи основной и ведущей организацией
высоко оценили содержание курса и го Года, а так же национальными особенностями празднования Нового Года. К примеру, мы, как
по оказанию услуг студентам, JASSO осуществляет широкий
качество преподавания. На церемонии жители Центральной Азии, познакомили гостей с нашим Новым Годом «Нооруз» и главным блюдом
спектр всесторонних программ по поддержке студентов, в том
вручения сертификатов, участники вы- этого праздника «сүмөлөк». Ну а гости из Страны Восходящего Солнца рассказали о глубоком смысчисле выделение стипендий, как для японских, так и для иноразили пожелания об открытии курсов ле, который они придают празднованию Нового Года. Мы узнали о блюде новогоднего стола - о
странных студентов, осуществление деятельности по междуна“пирамидке” из рисовых лепешек “кагамимоти”. Главным укрошением которого становится преддля продолжающих.
родному обмену студентами, обеспечение жилыми помещенияКроме того, с 14 по 22 декабря, мы так- ставитель семейства цитрусовых - мандарин, который распологается, можно сказать на самом поми иностранных студентов и осуществление процедур приема
же провели начальный курс компьютер- четном месте, на самой вершине этой пирамидки... ( Продолжение на www.krjc.kg )
иностранных студентов, а также сбор и предоставление полной
Дорогие друзья!
ной грамотности для Проекта USAID по
информации по обучению за рубежом для японских студентов.
Качественному Образованию. В курсе Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски» состоится 24 января, 2012 года.
Панфлеты JASSO Вы можете получить у нас в Японском центре.
Подробности на www.krjc.kg
принимали участие 22 преподавателя
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
К. Карчыгаев.
одного из ВУЗов Бишкека.
подробности на сайте: www.krjc.kg
Благодарим Всех за высокую оценку
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж
Дорогие читатели! Наш коллектив от всей души поздравляет Вас с наступившим 2012 годом!
нашей работы!
тел. 906580, 906581
Пусть новый год Дракона добавит Вам здоровья, счастья, успехов, принесет море улыбок, оптимизма и крепкой
За информацией о наборе на курсы,
веры в будущее! Побольше радости, ярких моментов и исполнения самых сокровенных желаний!
следите на сайте: www.krjc.kg
Составитель: Сагдеева О.

День Моти
17 декабря 2011 года мы провели «День Моти». Моти-это рисовые
лепешки, приготовленные из особого сорта риса с повышенной
клейкостью. Рис занимает исключительную долю в жизни жителей Японии. Поэтому, в канун
Нового Года мы решили порадовать наших посетителей и познакомить их с традиционным путем
приготовления этих рисовых лепешек. Все гости, пришедшие на
«День Моти», не только попробовали моти, но и приняли активное
участие в его отбивании. Подробности на www.krjc.kg
Джорупбекова К.
Мастер класс группы «Ооэдодайко» для школьников из Нарына.
3-го декабря в тренировочном зале группы «Ооэдодайко» прошло занятие для четырех школьников из города Нарын. За время
занятия ребятам представилась возможность выучить одну из
композиций группы «Ооэдодайко» - «Усудзуми Дайко». Не смотря
на то, что курс обучения рассчитан на шесть месяцев (включая
основу игры на тайко), школьники справились с задачей за пять
часов! Основная заслуга принадлежит наставнику юных тайкистов – волонтеру JICA, г-ну Куваяма Ацуши, который приехав в
Нарын с волонтерской миссией, познакомил жителей области с
культурой игры на японских барабанах. В данное время желающие, а это в основном школьники интересующиеся культурой и
языком Японии, отрабатывают технику игры, используя автомобильные шины. Конечно, за эти пять часов было не просто выучить всю композицию, но юные тайкисты показали стойкость и
преданность делу. Теперь им остается тренироваться самостоятельно, под руководством г-на Куваяма. Желаем им успехов!
К. Карчыгаев.

БУДУЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЯ

