ВЕСТНИК

июль 2011, № 2

издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Представляем Нового Содиректора Японского центра с кыргызской стороны.
Для нас большая честь представить Вам г-на Джумакадырова Т. К., начальника управления
международного сотрудничества и инвестиций КНУ им. Ж. Баласагына, в качестве нового содиректора Общественного Фонда «Кыргызско-Японский центр человеческого развития» (KRJC)
от кыргызской стороны, человека очень способного, мотивированного, прогрессивно мыслящего и имеющего лидерские
качества.
Среди приоритетных направлений своей деятельности в
качестве содиректора KRJC, г-н Джумакадыров выделяет: 1)
укрепление сотрудничества между КНУ им. Ж. Баласагына
и KRJC, 2) выбор правильного направления деятельности
KRJC, ведущего его к устойчивому и благоприятному развитию в будущем.
Г-н Джумакадыров верит, что KRJC должен продолжать
оставаться лидером в своей области и, что совместно созданные между КНУ и KRJC проекты, в конечном итоге, должны
внести вклад в образовательную систему Кыргызской Республики, поднимая ее на значительно
новый высокий уровень.
Сагдеева О.
Япония в гостях у жителей Нарына
7 июня 2011 года в городе Нарын прошло мероприятие под названием «День Японии». Организатором данного мероприятия выступило Посольство Японии в КР, в сотрудничестве с
JICA и KRJC. В этот день для посетителей были организованы различные уголки, такие как:
уголок оригами, уголок японского языка, уголок надевания японской традиционной одежды,
фотовыставка и многое другое. Во второй половине
дня жителей ждала специально подготовленная концертная программа: группа «Ооэдодайко» с игрой на
традиционных японских барабанах, выступление
волонтеров на русском и кыргызском языках с рассказами о своей деятельности. Также, японские волонтеры сыграли на комузе и станцевали вместе со
школьниками Нарына энергичный японский танец
«Ёсакой соран».
Мы рады, что подобные мероприятия проходят не
только в Бишкеке, но и в разных городах Кыргызстана. Это дает широкому кругу людей возможность
еще больше узнать японскую культуру.
Джорупбекова К.
«Практический курс по Управлению Бизнесом» успешно завершился.
Девятый по счету Практический курс по Управлению Бизнесом завершился в KRJC. В течении
трех месяцев 56 участников бизнес курсов посещали ряд занятий по Управлению Бизнесом. Проведение мониторинга показало, что участникам больше всего понравились семинары лекторов,
которые были специально приглашены из Японии. Они вели занятия по Бизнес Планированию,
Управлению Качеством, Управлению Человеческими Ресурсами и по Маркетингу. Также, участники бизнес курсов изучали Финансовый менеджмент, Трудовое законодательство и Бухгалтерский учет. По традиции, по окончании курса состоялся конкурс бизнес – планов, на котором участники показали полученные знания по управлению бизнесом.
На выпускном вечере присутствовали гости из офиса JICA (Японское Агентство Международного
Сотрудничества) и Посольства Японии в Кыргызстане. Господин Син Маруо (Ч.П.Посол), вручая
сертификаты участникам, отметил, что очень рад присутсвовать и иметь возможность общения
с молодыми предринимателями КР. В свою очередь, выпускники выразили благодарность за проведение бизнес курсов и дали высокую оценку организаторам и лекторам KRJC.
Следующий Практический курс по Управлению Бизнесом запланирован на осень 2011 года.
Кенжеева Н.

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Летний курс японского языка для детей
НОВИНКИ!!!
Объявляем набор на краткосрочный курс японского языка для детей в возрасте 14-17 лет.
Уважаемые абоненты и посетители!
Цель курса: научить азам японского языка, зародить в ребенке и постоянно поддер- Фонд библиотеки KRJC пополнился новыми книгами!
живать интерес к Японии и японскому языку , научить навыкам общения в бытовых
ситуациях.
Литература по бизнесу:
Описание: преподавание ведется по топикам, включающим в себя бытовые темы, такие «Мышление стратега» / Кеничи Омае, 2008.
как «Знакомство», «Время», «Пункт назначения», «Любимый предмет» , «Приглашения» и др.
«McDonald’s: Как создавалась империя» / Рэй
Занятия будут проводится с 7 по 15 июля, 2011г.
Крок, 2008.
Документы принимаются с 21 июня (вт.) по 4 июля (пон.) в приемной KRJC.
«Принципы управления от легенды General
Более подробную информацию можно узнать на сайте KRJC.
Electric Джека Уэлча» / Роберт Слейтер, 2005.
Карыбекова А. «Джордж Сорос: жизнь, идеи и сила величайшего инвестора в мире» / Роберт Слейтер, 2010.
«Думай и богатей : Добивайся успеха и богатей,
«Летняя школа на Иссык - Куле»
используя силу убеждения : Ключи к богатству» /
Совместный образовательный проект КНУ им. Ж. Баласагына и KRJC
Наполеон Хилл, 2008.
Художественная литература:
КНУ им. Ж. Баласагына и KRJC впервые организуют «Летнюю школу на Иссык Куле»
«Мастер игры в го» (роман) / Ясунари Кавабата,
с 29 июля по 30 июля, 2011 г.
2009.
Целевая аудитория - студенты КНУ и предприниматели, имеющие свой бизнес, или
Акылбаева Ж.
желающие открыть бизнес, в частности в Иссык Кульском регионе.
Двухдневный интенсивный семинар будет состоять из лекций- дискуссий на темы:
поиск бизнес-идей, туризм- как один из видов предпринимательства на Иссык Куле,
ПРАЗДНИКИ ЯПОНИИ
успешный опыт предпринимательства в данном регионе, бизнес-планирование и др.
В качестве лекторов на семинар приглашены специалисты туристической инду18 июля – День Моря в Японии
стрии и крупных компаний Японии, титулованные лектора и успешные представите- В Японии не могло не быть праздника, благодаряли бизнеса Кыргызстана.
щего море. День моря в Японии с 2003 года праздМы приглашаем всех желающих обучиться практическим нуется в третий понедельник июля.
навыкам создания и ведения успешного бизнеса!
Отрезанная от больших материков, Япония во
Следите за информацией на нашем сайте относительно все времена полагалась на
условий участия в семинаре.
милость моря. С давних
Сагдеева О. времен все области жизни и
Приглашаем участников
в разговорный клуб
«Давайте, говорить по-японски»
Впечатление участницы разговорного клуба
«Меня зовут Наргиля и я являюсь студенткой 3 курса
Бишкекского Гуманитарного Университета. Я была рада,
когда в KRJC организовали такие занятия, как разговорный клуб на японском языке. Благодаря теме первого занятия «Досуг» , мы
и волонтеры JICA смогли узнать, как японцы и кыргызы проводят своё свободное время. Занятия в клубе - это очень хороший
шанс усовершенствовать знания разговорного японского языка.
Если у нас будет возможность участвовать и вести интересные и
очень насыщенные беседы и далее, вскоре мы преодолеем языковой барьер. Атмосфера клуба позволяет настроиться на свободную, дружескую беседу, где время летит незаметно. Мне очень
понравилось общение в клубе!!! Хочется поблагодарить KRJC и
пожелать им удачи. Пусть все их задуманные цели оправдают
их надежды»
(Тариэль кызы Наргиля)
Дорогие друзья !
Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски» будет проводиться в июле.
Следите за информацией на нашем сайте.
Акылбаева Ж.
Составитель: Сагдеева О.

производства тесно связаны
с морем.
Поводом для учреждения
«морского дня» в Японии
послужило событие не столь
важное, но связанное с именем высочайшей особы.
В далеком 1876 году (9 год
периода Мейдзи) Император на пароходе «Мейдзи»
объезжает с приветствиями северные префектуры и ровно 20 июля благополучно возвращается в
порт Ёкохама. В 1941 году эта дата была увековечена под названием «Морской юбилей».
В 1995 году у Дня моря появился флаг со значением. На белом фоне плывет бумажный кораблик,
сложенный из трех основных цветов — красного,
зеленого, синего — и желтого, символизирующего
солнечный свет. Это большой профессиональный
праздник, сопровождающийся многочисленными
торжественными мероприятиями, открытием новых морских сооружений.
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