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Прошедшие мероприятия
Мини МВА программа Японского центра –твой путь к успешному бизнесу.
15 февраля, 38 из 45 выпускников 12-го раунда
мини МВА «Практического курса по управлению
бизнесом» получили сертификат об окончании
3-х месячной программы, успешно презентовав и
защитив свои бизнес планы.
Содиректор Японского центра, г-н Игучи Тадао подчеркнул, что данный МВА курс- это не самое сложное,
самое сложное - это время реализации бизнес идей.
От успеха и эффективности реализации бизнес проектов зависит, кто будет отобран на следующую стажировку в Японию - страну, покорившую
весь мир качеством ведения бизнеса и отношением к роли и миссии предпринимателя.
Следующий набор на Практический курс по управлению бизнесом начнется в марте-апреле 2013 года. Не пропустите! Становитесь успешными с нами!
О. Сагдеева
Проект «JapanArtMile»
Миссия проекта «Japan Art Mile» заключается в
адаптации современной молодежи к условиям глобализации, а также культивации уважения к традициям. В рамках проекта дети Японии и других
стран совместно рисуют настенную картину.
В 2012 году ученикам Лицея при КНУ представилась
возможность участвовать в данном проекте под руководством преподавателя японского языка Буйляшевой Аксалкын. С японской стороны участвовали
ученики кружка искусства Токийской частной средней школы.
Подробности на www.krjc.kg
Ацуко Исикава

Куклы Хина в гостях у Чуйской областной школы-гимназии
По инициативе учащихся Чуйской школы-гимназии
(с. Таш-Добо), мы провели для них серию ознакомительных занятий по культуре Японии.
В завершение, 2 марта ребята познакомились с
японским весенним праздником Хинамацури и его
главным атрибутом- куклами Хина, отражающими
обычаи императорского двора.
Подробности на www.krjc.kg
К. Джорупбекова
«Знакомства с Кыргызстаном» - курс для иностранцев
9 и 16 февраля мы провели 3-й курс «Знакомство
с Кыргызстаном» для японцев проживающих в нашей стране. Цель курса- углубление взаимопонимания двух народов - японцев и кыргызстанцев.
Темы лекции включали в себя обзорную информацию об истории, культуре, традициях кыргызов. Наших иностранных гостей сильно впечатлило выступление «Манасчы» в сопровождении
музыкального инструмента «комуз».
Во второй части курса, посвященном политике,
экономике и образованию, с лекцией о политике и политике Международных отношении Кыргызстана, выступил политолог, преподаватель Факультета Международных Отношении КНУ им. Ж. Баласагына, содиректор Японского центра, г-н Т. Джумакадыров.
Подробности на www.krjc.kg
К. Джорупбекова

Будущие мероприятия

Какидзоме- исполнение желаний

Учимся через ТВ сериалы

9 февраля мы провели «Какидзоме»- первую каллиграфическую надпись в Новом году.
Желающие, а их было очень много, впервые держа в руках кисточку для написания иероглифов, старательно выводили на бумаге иероглифы в технике каллиграфии, отражающие
стремление или пожелания самому себе на 2013 год: «любовь», «мир», «счастье», «здоровье», «успех» и др. Помимо каллиграфии, гостей познакомили с японскими традиционными
играми. Благодарим всех за участие и желаем исполнения Ваших пожеланий!
К. Джорупбекова

Недавно Мы открыли новый курс «Знакомство с
японским обществом через сериалы», где студенты, владеющие разговорным японским, знакомятся с бытом и культурой Японии.
По отзывам студентов, такая форма проведения занятий многим нравится.
Для всех любителей японских сериалов напоминаем, что с 5 марта 2013 года идет набор на следующий курс. Очередной сериал расскажет о жизни 5
молодых студентов. Не пропустите! Подробности на сайте www.krjc.kg
К. Джорупбекова

Наши социальные проекты
Ежегодно мы проводим курсы компьютерной грамотности для детей и взрослых, имеющих речевые и слуховые ограничения.
В процессе обучения используется не только язык
жестов, но и достижения новых технологий, что
обеспечивает более быстрое и эффективное усвоение материала.
11 февраля воспитанники специальной школы-интерната №21 для слабослышащих и позднооглохших детей и члены «Общества слепых и глухих» получили сертификаты об окончании ИТ
курсов. На сегодня, в рамках данной программы, мы открыли «окно в мир интернета» для
более 350 человек.
Мы надеемся, полученные знания т станут хорошим подспорьем к раскрытию новых возможностей для наших выпускников.
А. Алексеев

Подробности на сайте www.krjc.kg

Конкурс ораторского искусства на японском языке
16-го марта в БАЗе КНУ им. Ж. Баласагына пройдет Республиканский конкурс ораторского искусства на японском языке.
Цель конкурса- повысить мотивацию учащихся к изучению языка, интерес к культуре и в
целом Японии, а также развить преподавание японского языка в Кыргызстане.
В конкурсе примут участие 16 студентов из ВУЗов республики и воспитанники Японского центра.
Участники, занявшие первые шесть мест, получат право на участие в Центрально-азиатском
конкурсе ораторского искусства, который состоится 4 мая в Алмате, Казахстан.
Приходите послушать о чем думают и что чувствуют студенты, изучающие японский язык.
С. Куроива

Приглашаем Вас в разговорный клуб «Давайте говорить по-японски»
Очередные встречи разговорного клуба состоятся 14 и 28 марта.
14 и 21 февраля участники клуба обсуждали с
носителями языка тему «Интернет». Участники
поделились своими мнениями, как о пользе интернета, так и о минусах виртуальной жизни. К
сожалению, было отмечено, что порой виртуальное общение лишает радости от личного и живого общения. Также были затронуты темы onlineпокупок, online-игр, online-обучения. Участники поделились своими способами обучения
иностранному языку через интернет.
К. Джорупбекова
Саминар «Кодо»
26 марта в Японском центре пройдет семинар «Кодо» под руководством Б Г У им. К. Карасаева.
Кодо - искусство благовоний и эстетического отношения к запахам при наполнении спец.
сосудов тлеющим углем. Мастерство ведущего определяется умением уловить оптимальную
температуру угля, прикрытого тонким слоем пепла. Поверх пепла кладется пластина слюды и на нее весьма тонкий кусочек благовонного дерева. Подобный семинар проводится
в Японском Центре впервые. Приглашаем всех желающих !.

Новости библиотеки
В данном разделе читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас рассказать о полюбившихся Вам произведениях.
Кененбаева Азиза о книге Икегами Акира «10 книг, которые изменили мир»:
«Вы знаете Икегами Акира? Думаю нет. А вот в Японии нет человека, который не знает
этого знаменитого журналиста и телеведущего.
Недавно нашла его книгу в библиотеке Японского Центра и была сильно удивлена. В число
10 книг входит «Дневник Анны», «Капитал» Карла Маркса и др. Если даже вы не знакомы
с книгами, о которых говорит Икегами Акира, советую прочесть «10 книг которые изменили мир», вам станет понятно, о чем эти книги. Автор подробно излагает каким образом
эти книги повлияли на события, происходящие во всем мире.
Спасибо Японскому Центру за предоставленную возможность.
Учебники для изучения японского языка: Для исследователей (часть3)
Представляем Вашему вниманию учебники для исследователей и студентов, желающих
пройти стажировку в Японии. Все книги имеются в библиотеке Японского центра.
Думаю, не многие понимают различие между «исследовательской работой » и «учебой».
Книги «Методология и система написания исследовательской работы» и «Обучение логическому мышлению для студентов и магистрантов», помогут Вам!
Также, рекомендую книги, которыми сама пользовалась: «Концепция научной исследовательской работы», «Сборник исследовательских работ», «Сборник задании для подготовки
поступления в Университет».
Желаю удачи студентамв поступлении на магистратуру в Университеты Японии!
С. Куроива

Интересные факты о Японии
• Популярной социальной сетью в Японии является Mixi. Она была основана в 2004 году
Кендзи Касахарой.
• В многочисленных интернет-кафе в Японии, помимо компьютеров с выходом в Интернет,
можно встретить специальные кабинки с массажными креслами, специальное меню, предлагающее еду и напитки, душевую кабинку и полки с комиксами для комфортного чтения.
• В японских интернет-кафе просят предоставить документы, удостоверяющие вашу личность, с тем, чтобы уменьшить и предотвратить мошеннические действия через интернет.
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