1 марта 2017 г

КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
1. Основание для создания и деятельности Японского Центра
(1)

Кыргызско-Японский центр был создан 14 апреля 1995 года по соглашению между
Представителями правительства Японии и представителями Правительства Кыргызской
Республики в Комиссии по содействию*
*Международная Организация, основанная Правительством Японии и Правительствами 12 вновь
Образованных Независимых Государств.

(2) Соглашение между Секретариатом Комиссии по содействию и Кыргызским
Государственным Национальным Университетом об оснащении и управлении Японским
Центром в Кыргызской Республике, подписанное 25 апреля 1995 года.
(3) В 2003 году были проведены реорганизационные работы, связанные с переходом
управления Японским Центром от Секретариата Комиссии по содействию к Японскому
Агентству Международного Сотрудничества (JICA). 18 марта 2003 г. подписано проектное
Соглашение о техническом содействии по Кыргызско-Японскому центру человеческого
развития.
(4) Протокол переговоров о реализации 2-й фазы Проекта (с апреля 2008 по март 2013 года),
подписанный 18 марта 2008 года между JICA, Министерством финансов КР и Кыргызским
Национальным Университетом.
(5) Протокол переговоров о Пост-фазе Проекта «Развитию потенциала бизнес сообщества
через Кыргызско-Японский центр». (с апреля 2013 по март 2016 г)
(6) Протокол переговоров о реализации нового
Проекта «Повышение потенциала
человеческих ресурсов с целью диверсификации секторов экономики через КыргызскоЯпонский центр человеческого развития» ( с 1 апреля 2016 по март 2021 г).

2. Общие сведения о Центре
18 мая 1995 года – официальное открытие Японского Центра в Кыргызской Республике
при участии Президента Кыргызской Республики и Чрезвычайного и Полномочного Посла
Японии г-на Ватанабэ.
24 июля 2000 года – переезд Японского Центра в 7-ой корпус Кыргызского Государственного Национального Университета.
1 апреля 2003 года – начат Проект «Кыргызско-Японский Центра человеческого
развития» под руководством Японского Агентства Международного Сотрудничества (JICA)
21 мая 2004 года – официальное открытие обновленного Кыргызско-Японского центра
человеческого развития при участии Президента Кыргызской Республики и Чрезвычайного и
Полномочного Посла Японии г-на Цунозаки.
22 февраля 2005 года – Создан Общественный Фонд «Кыргызско-Японский центр
человеческого развития».
24 мая 2005 года – Общественный Фонд получил лицензию Министерства образования
и науки КР на ведение образовательной деятельности.

Общественный Фонд «Кыргызско-Японский Центр человеческого развития»
22 февраля 2005 года на базе Проекта «Кыргызско-Японский центр человеческого развития»
создан Общественный Фонд «Кыргызско-Японский центр человеческого развития»,
являющийся исполнительным органом Проекта.
Цели и задачи Общественного Фонда тесно связаны с деятельностью Проекта. 24 мая 2005 года
Общественный Фонд получил лицензию на право ведения образовательной деятельности. С
сентября 2005 года, для успешного и эффективного функционирования Общественного Фонда,
курсы Кыргызско-Японского центра, с несколькими исключениями, проводятся на платной
основе.

Управление Японским Центром
Проект JICA «Кыргызско-Японский центр человеческого развития» и одноименный
Общественный Фонд имеют высший управленческий орган - Совместный Координационный
Комитет (Joint Coordinating Committee), директора с кыргызской стороны и советника с
японской стороны. Повседневные задачи Японского центра реализуют эксперты JICA:
координатор Проекта, эксперт по обучению японскому языку, директор бизнес курсов и
национальными кадрами.
Для проведения бизнес курсов и курсов японского языка приглашаются японские и кыргызские
лектора и преподаватели .
В настоящее время Директором является КОЛБАЕВ К., Главным советником –

3. Основные цели и направления деятельности Центра
Цели:
Кыргызско-Японский центр человеческого развития (KRJC) вносит вклад в развитие
потенциала человеческих ресурсов с целью диверсификации экономики Кыргызской
Республики и развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Японией через:
(1) Проведение обучения для предпринимателей Кыргызстана с целью развития
потенциала и вклада в экономическое развитие Кыргызской Республики

их

(2) Оказание поддержки японским компаниям, планирующим начать бизнес в Кыргызской
Республике и содействие компаниям Кыргызстана в налаживании связей с компаниями
Японии
(3) Установление сотрудничества с ВУЗами Японии для развития потенциала человеческих
ресурсов через обучающие программы
(4) Дальнейшее развитие и укрепление культурного взаимопонимания между Кыргызской
Республикой и Японией
Центр осуществляет следующие виды деятельности для достижения вышеупомянутых целей и
задач:
(1) Бизнес курсы
(2) Курсов японского языка
(3) Ярмарка «Учеба в Японии» и обучающие программы для студентов Вузов Японии
(4) Программы культурного взаимопонимания
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4. Содержание деятельности KRJC
Бизнес- курсы

Направления деятельности бизнес курсов:
 3-х месячный «Практический курс по управлению бизнесом» - мини аналог МВА
программы.
Курс проводится с 2004 года. Обучение основам ведения бизнеса проводят консультанты
из Японии в сотрудничестве с кыргызскими бизнес -консультантами. Целевая аудитория начинающие и действующие предприниматели.
 Курс по улучшению управленческих решений
– это индивидуально составленная программа, направленная на изучение проблем и поиск
решений для отдельно взятой компании. Курс ведут консультанты из Японии в
сотрудничестве с экспертами-практиками Кыргызстана.
 С 2012 года Японский центр периодически организует выездные тренинги для членов
Ассоциации «Одно село - один продукт» (проект JICA в Иссык -кульском регионе) по
основам ведения бизнеса и для других Проектов JICA.
 Тематические семинары
Проводятся опытными японскими и местными экспертами-практиками в целях
повышения навыков бизнес управления. Выпускникам Практических курсов по
Управлению Бизнесом предоставляются преференции при участии в семинарах (см. Клуб
выпускников бизнес курсов (G club)).
С 2016 года, после вступления Кыргызской Республики в ЕАЭС и повышения
востребованности в знаниях по HACCP (пищевая безопасность), Кыргызско-Японский
центр начал проводить открытые семинары с последующими индивидуальными
консультациями компаний- участников на местах. Лекции и консультации ведет опытный
японский эксперт- практик.
 Региональное сотрудничество
С целью расширения деятельности и вклада в региональное сотрудничество в ЦА, с
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2014 года KRJC проводит «Практический курс по управлению бизнесом» в Душанбе
(Таджикистан), в сотрудничестве с Университетом Центральной Азии. В период с 2014
по 2016 года было организовано 3 раунда курсов, с участием до 40 таджикских
предпринимателей в каждом раунде.
 Клуб выпускников бизнес курсов (G club)
В декабре 2012 года был создан клуб выпускников Бизнес курсов (G-club). G-Club – это
клуб на волонтерских основах для выпускников 3-х месячных мини МВА курсов. Цель
клуба- предоставление возможности выпускникам расширять и обновлять свои знания по
эффективному управлению бизнесом, а также обмениваться знаниями и рекомендациями
в рамках клуба.
 Нетворкинг для предпринимателей Кыргызской Республики и Японии
В целях развития данного, нового направления деятельности, KRJC предоставляет
различного рода услуги и консультативную помощь компаниям Японии,
заинтересованным в изучении рынка Кыргызской Республики.
В данном направлении, при содействии организации JETRO, в 2016 году проводился
семинар-презентация для компаний - выпускников мини МВА курсов KRJC, о
возможностях участия в выставке FOODEX Japan 2017 на стенде JETRO.
По результатам заявок, на участие в выставке на стенде JETRO была выбрана 1 компания
из числа выпускников мини МВА курсов KRJC.

Курсы японского языка

Курсы японского языка проводятся с сентября 1995 г. С августа 2013 года курсы японского
языка проводятся в сотрудничестве с Японским Фондом.
Методика преподавания
соответствует стандартам Японского Фонда.
Виды языковых курсов нацелены на удовлетворение различных потребностей кыргызстанцев:
 Курс Маругото (6 уровней)
 Курсы по подготовке к сдаче официального экзамена по японскому языку
 Вводный интенсивный курс для интересующихся японским языком и культурой
Японии.
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С 2011 года реализуются следующие направления в области популяризации изучения
японского языка:
 Клуб «Давайте, говорить по-японски», где все желющие и имеющие навыки японского
языка могут в непринужденной обстановке общаться с носителями языка - волонтерами
JICA, на различные тематики. К встречам клуба активно привлекаются студенты КНУ,
изучающие японский язык на факультете Востоковедения.
 Летний курс японского языка для детей. Это недельный курс, направленный на
ознакомление старшеклассников с азами японского языка, ключевыми аспектами
японской культуры и пробуждение интереса к дальнейшему изучению данного языка.
Кроме уроков японского языка, KRJC проводит следующие виды деятельности для развития
японского языка в Кыргызской Республике:
(1) Сбор информации о действительном положения обучения японскому языку в
Кыргызской Республике и анализ требований по проведению уроков японского языка;
(2) Проведение консультаций для ВУЗов Кыргызстана по вопросам обучения японскому
языку и оказание помощи в решении возникающих вопросов;
(3) Индивидуальная поддержка преподавателей и студентов японского языка: методики,
учебные программы и др.;
(4) Поддержка региональных учебных организаций Кыргызской Республики:
предоставление информации для приближения уровня преподавания японского языка в
регионах к уровню столичного преподавания, техническая помощь, помощь
изучающим японский язык в разных областях Республики и др.
(5) Организация и поддержка в проведении семинаров, конкурсов ораторского искусства и
др.: конкурс декламации, конкурс ораторского искусства, конкурс сочинений, семинары
для повышения квалификации преподавателей (Ассоциация преподавателей японского
языка в Кыргызской Республике)
Для успешного выполнения вышеуказанных задач, преподаватели Центра поддерживают
постоянную связь с преподавателями других стран СНГ (Центральная Азия, Закавказье,
Россия и др.)

Ярмарка «Учеба в Японии» и сотрудничество с ВУЗами Японии
 С 2009 года ежегодно KRJC проводит ярмарку «Учеба в Японии» с участием всемирно
известных университетов Японии. Цель выставки – представить молодежи Кыргызстана
информацию о получении высшего образования в университетах Японии.
 C 2015 года KRJC оказывает содействие организации JSPS в распространении
информации об исследовательских программах для исследователей Кыргызстана в
Японии и о программах для молодых исследователей в рамках Sakura Club.
 С августа 2011 года на базе KRJC функционирует Программа JDS (стипендиальная
программа развития потенциала человеческих ресурсов) – это программа повышения
профессионализма молодых государственных служащих, вносящих вклад в социальное и
экономическое развитие своей страны. Программа JDS в Бишкеке создана для отбора
Кыргызских государственных служащих на учебу в Университетах Японии по
программе «Государственное управление»
 С целью развития сотрудничества с университетами Японии, KRJC с 2014 года проводит
обучающие туры для студентов ВУЗов Японии. На декабрь 2016 года было реализовано:
- Программа PhD Professionals для студентов университета Нагоя – 2014, 2016 г
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- Летняя программа изучения русского языка и культуры Кыргызской Республики –
2014, 2015, 2016 гг
К реализации данных учебных туров активно привлекаются местные преподаватели
бизнес курсов KRJC, а также преподаватели и студенты КНУ.

Деятельность по углублению взаимопонимания
В KRJC проводятся следующие мероприятия для улучшения взаимопонимания и
укрепления дружеских связей между Кыргызской Республикой и Японией:
 «Ознакомительный курс по Кыргызстану» - программа направлена на оказание
содействия
новым волонтерам JICA,
приезжающим в Кыргызстан, легче
адаптироваться в новой среде через изучение основных аспектов культуры, традиций,
истории и политики.
 Организация краткосрочных курсов по японским видам искусств и ежегодных
фестивалей
 Услуги библиотеки, видеотеки и DVD

Адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова 109 (пер. ул. Фрунзе), 7 корпус КНУ, 2-й этаж
Тел: +996 312 906 580, 906 581
Факс: +996 312 906 589
E-mail: krjc@krjc.kg
www.krjc.kg
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