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издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Японский центр и МСБ. Рука об руку.
На протяжении последних 5 лет Японский центр организует дважды в год «Практический курс
по управлению бизнесом» - это трехмесячная программа, минианалог МВА. Среди выпускников
наших курсов есть представители довольно крупных и успешных компаний. Для поддержания и
оказания содействия своим выпускникам, теперь Японский центр организует индивидуальные
консультации представителей компаний-выпускников с японскими экспертами по насущным
вопросам их бизнеса.
Согласно опросов, проведенных среди наших выпускников, для первой серии индивидуальных
консультаций мы выбрали такие темы, как Брэндинг, Удовлетворение клиента, Маркетинговое
исследование, Кайдзен, Точно в срок (Just in time), Контроль качества и др.
В дальнейшем, Японский центр планирует организовывать индивидуальные консультации и по
другим вопросам и проблемам, с которыми сталкиваются наши выпускники в продвижении своего
бизнеса.
Становясь слушателями наших бизнес курсов, Вы получаете надежную, респектабельную поддержку и рекомендации опытных японских экспертов.
Сагдеева О.
Тематические семинары для выпускников бизнес курсов
15 октября этого года Японский центр
впервые провел семинар на тему «Брендинг
и Корпоративная Социальная Ответственность», специально предназначенный для
выпускников и действующих слушателей
наших трех- месячных бизнес курсов . Лектором данного семинара выступил японский
эксперт по маркетингу г-н Шигеру Терамура.
В дальнейшем Японский Центр продолжит
проводить семинары на различные темы,
рассчитанные только на выпускников бизнес
курсов. В самое ближайшее время, в начале ноября, планируется проведение однодневного семинара для выпускников по
Управлению человеческими ресурсами.
Усенов Д.
Клуб оригами
В настоящее время искусство оригами получило большое распространение. И это не удивительно, ведь оригами - это очень интересно, полезно и увлекательно. На курсах оригами в Японском центре множество
участников постигают азы этого искусства и достигают определенного
мастерства. Но, как всякое искусство, оригами требует постоянного
совершенствования, именно поэтому возникла идея создания для выпускников курсов «Клуб оригами», который существует на базе Центра
уже более двух лет. Здесь мы оттачиваем свое мастерство, обмениваемся
опытом, совместно создаем интересные композиции, которые трудно собрать в одиночку. Среди участников клуба есть как начинающие оригамисты, так и те, кто занимается оригами уже не первый год.
Если для Вас оригами - это не просто хобби, если Вы хотите познать всю
широту и многообразие мира оригами – мы ждем Вас!
Бурова Е.
Клуб Оригами
Стажировка в Японии «Знатоки японского языка по всему миру».
С 31 августа по 14 сентября 2011 года одна из выпускниц 4-х годичных курсов японского языка
Центра побывала в Японии по программе « Знатоки японского языка по всему миру», организованной Японским фондом. Яркие, теплые, незабываемые впечатления участницы стажировки
читайте на нашем сайте в статье «ПЛОДЫ МОЕЙ УЧЕБЫ».
Сагдеева О.

БУДУЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Встреча клуба «Давайте говорить по-японски!»
27 октября Японский центр провел вторую по счету осеннюю
встречу клуба «Давайте говорить по-японски!». Очередной
темой обсуждений стало «Образование». Если быть точнее,
звучала тема встречи
так «Школа жизни.
Давайте поговорим
об образовании». В
качестве модератора
встречи выступила сотрудница
Японского
центра, Каныкей Джорупбекова.
Участники клуба,
предавшись приятному чувству ностальгии, делились впечатлениями о былых временах учебы в
школах, ВУЗах. Было множество вопросов, как от японцев,
так и от наших соотечественников, относительно образовательной системы, принципов обучения, о различиях, плюсах и минусах в системе образования обеих стран.
Подводя итоги встречи клуба «Давайте говорить по- японски!», хотелось бы отметить, что участники с обеих сторон,
без особых усилий смогли найти общий язык, общие точки
соприкосновения по вопросам темы.
В завершении мы хотели бы выразить благодарность всем
принявшим участие в нашем клубе, за приятно проведенное время и за интересную беседу!
Внимание: 9 ноября 2011 года, с 10:40 до 11:50 Японский центр проводит повторную встречу клуба «Давайте говорить по-японски!» на тему: «Школа жизни.
Давайте поговорим об образовании». Желающие могут
зарегистрироваться в приемной нашего Центра.
Карчыгаев К.
Курсы по подготовке к официальному экзамену по японскому языку (но:рёкусикен)
Каждый год отдел курсов японского языка КЯЦ проводит
курсы по подготовке к официальному экзамену по японскому
языку (НО:РЕКУСИКЕН) 1-го и 2-го уровней (N1 N2) . Курсы
позволяют успешно сдать выбранный Вами экзамен. В этом
году курсы начались 4 октября. Продолжительность курса 8 недель до начала
самого экзамена. Подготовка ведется по
всем пяти аспектам: лексика + иероглифика, грамматика + чтение, аудирование,
с использованием образцов и заданий нововведенного экзамена. Официальный экзамен по определению уровня японского
языка – это единственный в мире официальный экзамен по определению уровня
японского языка, дающий уникальную
возможность проверить свои силы.
*Напоминаем, что экзамен по японскому языку 2011
года будет проводиться 4 декабря (воскресенье) 2011г.
Подробности на нашем сайте.
Карыбекова А.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
НОВИНКИ!!!
Уважаемые абоненты и посетители!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра пополнился
новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«Восьмой навык: От эффективности к величию» / Стивен Р. Кови;
М.: Альпина Паблишерз, 2011.
«Руководитель и слон. Как стать сверхлидером» / Ричард Дафт;
СПб.: Питер, 2011.
«Искусство заключать сделки» / Дональд Трамп; М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
«Путь наверх» / Дональд Трамп; Минск. «Попурри», 2009.
«Фокус: Достижение приоритетных целей» / Стивен Кови, Стив
Джонс; М.: Альпина Паблишер, 2011.
А так же:
Хотите узнать, что означает слово «Осонаэ»? Почему на праздник «Хина» едят суп из двустворчатых моллюсков? Происхождение
праздника «Танабата»? Что такое «Хиган»? В чем смысл праздника
«Сити-Го-Сан»? Если Вы хотите более подробно узнать о традициях
Нового года и о многих других ежегодных праздниках и мероприятиях в Японии, то Вам помогут наши новые книги. Эти двухтомные красочно иллюстрированные книги в картинках могут стать
полезным источником в изучении японской культуры, как для преподавателей, так и для студентов. Эти книги написаны на очень
доступном японском (на каждом иероглифе есть фуригана) и английском языках:
「和」の行事えほん １春と夏の巻、作者：高野紀子、２０１０年２月
２８日 ８刷発行、発行所：あすなろ書房。
「和」の行事えほん ２秋と冬の巻、作者：高野紀子、２０１０年８月
１５日 ９刷発行、発行所：あすなろ書房。
Annual Events in Japan 1 Spring and Summer /「和」の行事え
ほん（英語版）１春と夏の巻, Text & Illustrations by Noriko Takano,
Translated by Reiko Matano & Margaret Breer, Imprint date: ２０１０
年２月２０日, Published by Ehon House Publishing Inc.
Annual Events in Japan 2 Autumn and Winter / 「和」の行事え
ほん（英語版）２秋と冬の巻, Text & Illustrations by Noriko Takano,
Translated by Reiko Matano & Margaret Breer, Imprint date: ２０１１年５
月２０日, Published by Ehon House Publishing Inc.
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
Акылбаева Ж.

Праздники

3 ноября- День культуры Японии
Современную Японию невозможно представить без периода
Мейдзи, а о периоде Мейдзи невозможно рассказывать, не упоминая императора Мейдзи (3 ноября 1852 — 30 июля 1912, 122й император Японии). День культуры (Bunka-no Hi) совпадает с
днем его рождения и отмечается ежегодно 3 ноября. День культуры — это всенародный праздник. В этот день древние столицы Японии Киото и Нара, национальные парки и музеи готовы
к паломничеству японцев и иностранцев. Традиционно в День
культуры вручаются награды и премии за заслуги в литературе,
поэзии, живописи.
Сагдеева О.
подробности на сайте: www.krjc.kg
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж
тел. 906580, 906581
Составитель: Сагдеева О.

