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Прошедшие мероприятия

Будущие мероприятия

С нами, Япония - ближе.

Система УЧР по японскому методу.

Учеба в Японии: Университет Нагойя

В предыдущих выпусках мы уже представляли г-на
Т. Хаящи, эксперта JICA по УЧР. В свой нынешний
приезд в Кыргызстан, г-н Хаящи, кроме чтения лекций в рамках нашей мини-МВА программы, провел
индивидуально составленный тренинг по запросу одной из крупнейших компаний Кыргызстана.
В рамках тренинга были рассмотрены способы усовершенствования системы УЧР в данной компании,
выработаны конкретные методы. После тренинга,
руководство компании выразило желание немедленно приступить к реализации выработанных рекомендаций.
Также, г-н Хаяши провел открытый семинар для
предпринимателей и менеджеров: «Как создать систему УЧР: японский метод». По отзывам участников: «Было интересно послушать японский подход
к УЧР, нам есть чему поучиться у японцев. Спасибо
лектору за готовые формы, которые используются
в японских компаниях. ».
Серия новых индивидуальных тренингов и открытых семинаров японских экспертов
по маркетингу, УПК и УЧР начнется с апреля, 2013 года. Следите за объявлениями.
А. Сартбаев

2 марта 2013 года с 10:00 до 17:00 в Русском театре драмы им. Ч. Айтматова Университет Нагойя, один из ведущих японских национальных университетов, проведет презентацию для кыргызстанцев о возможностях обучения в университете.
Почему Университет Нагойя?!:
1) Университет широко известен выпуском в свет 4 нобелевских лауреатов: 2 физика в
2008 году, 2 химика в 2001 и 2008 гг.
2) Университет дает огромные возможности для развития Вашего потенциала. В университете предлагаются программы на японском языке (9 бакалаврских и 13 магистерских
программ) и Программа «Глобал-30» на английском языке (бакалавриат, магистратура и
докторантура).
3) Университет расположен в префектуре Айчи, где находится компания ТОЙОТА. Это одна из ведущих индустриальных префектур Японии, получившая стремительное развитие
в последние 10 лет.
Поступая в Университет Нагойя, Вы получаете прекрасное профессиональное образование!
О. Сагдеева

Кыргызские бизнесмены познают на практике
японский стиль эффективного управления.
На протяжении шести лет, при поддержке JICA, мы отправляем выпускников бизнес курсов (мини МВА) в Японию для обмена опытом. В этом году на стажировку в Японию (гг.
Токио и Осака) с 21.01 по 3.02.13 отобраны 7 наиболее успешных выпускников 10 и 11-го
потока: Алдажарбеков А., Аманбаев З., Кононова О., Мамашарипов К., Острецов С., Садабаев Т., Сапаралиева А.
Для большей эффективности и погруженности в реальную бизнес среду Японии, тренинги
проводятся непосредственно в компаниях, где тренерами выступают специалисты - практики. Участники стажировки получат знания в области японского стиля менеджмента, системы Кайдзен, маркетинга, системы контроля качества, бережливого производства и др.
Результаты стажировки – скоро в специальном выпуске вестника.
ВНИМАНИЕ: в середине марта 2013 года начнется очередной набор на «Практический
курс по управлению бизнесом» (мини МВА). Следите за объявлениями на www.krjc.kg
О. Сагдеева

Интернет в нашей жизни.
Приглашаем Вас 21 февраля на встречу клуба «Давайте говорить по-японски» на тему «Интернет»
Участники же прошлой встречи клуба, прошедшей 24 января, обсуждали тему «Отцы и дети». Во
встрече также участвовали новые японские волонтеры JOCV, прибывшие для работы в Кыргызстан.
Проблема отцов и детей, волновавшая издавна,
сегодня является одной из самых важных. Участники разговорного клуба решили сравнить, как с
этим обстоят дела в Японии и у нас.

В начале января 2013 года в Кыргызстан прибыли 5 новых волонтеров из Японии по линии JICA.
Они будут работать в Бишкеке и Иссык- кульском
регионе, в области туризма и образования, делясь
знаниями и внося вклад в развитие взаимоотношений между Кыргызстаном и Японией.
Подробно о каждом из волонтеров, читайте на
www.krjc.kg

Подробности на сайте www.krjc.kg

Хина мацури- праздник девочек.
В начале марта в Японии принято праздновать «хина мацури» - праздник девочек или
праздник кукол.
Этот праздник стал национальным еще в 18 веке,
тогда и появился обычай устраивать в домах, где
есть девочки, выставки кукол Хина, изображавших
жизнь и обычаи императорского дворца. Японский
центр не обходит стороной эту замечательную традицию и каждый год выставляет кукол Хина для посетителей центра. О мероприятии, приуроченном к
этому весеннему дню - в следующем выпуске вестника и на сайте www.krjc.kg.
К. Джорупбекова

Новости библиотеки

В данном разделе читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас рассказать о полюбившихся Вам произведениях.
Ахматова Мээрим о книге Харуки Мураками «Слушай песни ветра. Пинбол 1973»:

А. Ашимбекова
Чтобы быть успешным завтра, заявите о себе в интернет уже сегодня
В начале марта приглашаем Вас на курс «Продвижение бизнеса в соц. сетях».
Вы узнаете: что такое Методы прямого и партизанского маркетинга, Маркетинг в социальных медиа сетях (Facebook, Twitter, Namba, и др.) , Репутационный менеджемент и CRM и
мн. др. Курс читает С. Марголис, PR-специалист и SMM-консультант.
Данный курс будет интересен прежде всего предпринимателям и PR менеджерам, желающим привлечь более широкую аудиторию.
Даты и условия участия на www.krjc.kg
А. Сартбаев
Добро пожаловать на Какидзоме.

Знакомьтесь, новые волонтеры JICA.

Уникальная возможность узнать японскую культуру! Участвуйте в очередном наборе Японского
центра на краткосрочные курсы.
Вы сможете постичь азы оригами, каллиграфии,
вышивания декоративных шаров -темари, чайной
церемонии и др.
Подробности на www.krjc.kg
К. Джорупбекова

9 февраля Приглашаем желающих окунуться в мир японской
каллиграфии.
«Какидзоме» - берет свое начало еще со времен периода Эдо.
В «Какидзоме» принято писать иероглифы при помощи туши
и кисточки. 80 лет назад в подобных надписях было популярным писать китайские стихотворения, но в наши дни - пишут
любимые слова и иероглифы, отражающие стремление и пожелание чего-либо.
Вас также ожидает уголок традиционных японских игр.
Ждем Вас 9 февраля с 11:00 до 16:00.
Подробности на www.krjc.kg.
К. Джорупбекова

«Я долго искала своего, близкого писателя, которого я могла бы понять. Это – Харуки
Мураками…Я прочла его «Подземку», и «Все божьи дети могут танцевать». Но, хочу написать свое впечатление о «Слушай песню ветра». Кажется, что он пишет о своем жизненном пути, как работал в своем маленьком офисе, где занимался переводом. Его герои
- простые люди из обычного города, которые любят слушать джаз и которые хотят изменить свой мир. Читая, постоянно думаешь, чем же закончится история, но произведения
Харуки Мураками отличаются от других тем, что в них нет конца. Тем самым автор хочет
сказать: «Жизнь не заканчивается, а продолжается». Молодой писатель идет вперед, слушая песню ветра и смотря на море, дыша морским воздухом. Читая эту книгу, задумываешься о каждом предложении и о каждом слове. Я получила колоссальное удовольствие
от этого произведения».
Учебник анимэ для изучения японского языка. (часть 2)
Конечно, изучение японского языка- веселое занятие, но для некоторых, изучение иероглифов- сложная задача.
У нас есть подходящие для Вас учебники: Kana de Mang- запоминаем хираганы, катаканы;
Kanji de Manga (6 частей)– запоминаем слова; Kanji de Manga Yojijukugo- для изучения
идиом; Manga moods- учим слова, выражающие различные эмоции.
Также, предлагаем Вам посмотреть сайт Японского фонда:
http://www.anime-manga.jp/
https://www.erin.ne.jp/
С. Куроива

Интересные факты о Японии
• Японские родители не кричат на детей, и уж тем более, не наказывают их ремнем. Детей
наставляют, объясняя, что плохие поступки вызовут насмешки окружающих.
• В японском институте семьи и сегодня присутствует патриархальность уклада. Интересно, что старинный уклад семейной жизни японцев был очень схож с кыргызским.
• У кыргызов, в семье с родителями остается жить младший сын, в Японии совсем наоборот - забота о родителях ложится на плечи старшего сына.
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