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издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Представляем вам новый состав отдела Бизнес курсов.
В прошлом месяце прибыл новый эксперт по Бизнес курсам,
ведущий консультант курсов - г-н Кониси. В настоящее время г-н Кониси готовится к курсам, которые планируется начать с середины сентября. На протяжении многих лет в отделе
Бизнес курсов работали 2 сотрудника, теперь под руководством г-на Кониси их число увеличелось до 5 человек, включая
3 новых сотрудников. Существенно расширяя состав отдела,
мы намерены улучшить содержание курсов и оправдать ожидания наших слушателей. Г-н Кониси имеет большой опыт в
управлении проектами и в работе в зарубежных странах. Мы
ждем Вас на наших Бизнес курсах.
Игути Тадао
«Летняя школа на Иссык - Куле»
Совместный образовательный проект КНУ им. Ж. Баласагына и Кыргызско-Японского
центра человеческого развития
КНУ им. Ж. Баласагына и Японский центр впервые провели «Летнюю школу на Иссык- Куле» с 29 по
30 июля, 2011 г. для студентов КНУ и предпринимателей, имеющих или желающих открыть свой бизнес.
Всего на семинаре присутствовали 89 чел. Двухдневный интенсивный семинар был посвящен лекциямдискуссиям на темы: Поиск бизнес-идей, Туризм- как один из видов предпринимательства на Иссык Куле,
Успешный опыт предпринимательства в Иссык Кульском регионе,
Бизнес-планирование, Упаковка - одно из условий представления
товаров и др. Кроме того, участники семинара смогли ознакомиться
с опытом становления ныне всемирно известной компании Toyota.
Представитель компании «Toyota Motors Kazakhstan LLP», г-н Като,
рассказал о том, с какими трудностями столкнулась компания в период своего становления в 50-е годы, о том, как благодаря целеустремленности и корпоративному духу всех сотрудников компании, были
найдены гениальные инженерные решения, приведшие компанию на
олимп мирового автомобилестроения.
Закончился двухдневный семинар ярким концертом с участием танцевальной группы «Шаттык»
ЦДиЮ «Сейтек» и группы барабанщиков «Ооэдодайко» Японского центра.
Мы искренне благодарим всех участников семинара! Надеемся, что данная Летняя школа будет проводиться ежегодно, совершенствоваться и дополняться, благодаря Вашим комментариям и замечаниям!
(Подробнее о мероприятии на Иссык – Куле мы напишем в специальном выпуске Вестника. В данном
специальном выпуске мы более подробно расскажем о каждом из мероприятий проведенных в рамках
«Летней школы на Иссык - Куле», включая интервью с г-ом Като, представителем компании «Toyota
Motors Kazakhstan LLP», читавшем лекцию на бизнес семинаре).
Сагдеева О.
Завершение курсов японского языка 2010-2011 учебного года
15 июля 2011 года в Семинарской Аудитории №1 собрались все учащиеся курсов японского языка
2010-2011 учебного года, успешно сдавшие семестровые экзамены,
на церемонию вручения сертификатов. В церемонии принимали участие 33 студента, 8 преподавателей и сотрудников Центра, а также
директор Японского центра, г-н Игути Тадао. В качестве гостей были
приглашены Секретарь Посольства Японии г-жа Мацуо Есими, директор JICA г-н Маруяма Хидеаки, сотрудники JICA г-н Мисима Кэндзи
и г-жа Ибраева Бурул. С поздравительной речью выступил директор
КЯЦ Игути Тадао.
После поздравительной речи г-н Игути и г-н Маруяма поочередно
вручали сертификаты представителям начинающей группы 1, начинающей группы 2 и средней группы 1. Выпускники средней группы
2, закончившие 4-х годичное обучение в КЯЦ, получили сертификаты
лично.
С более подробной версией статьи можете ознакомиться на сайте www.krjc.kg
Карыбекова А.

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Набор на КУРСЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 2011-2012 учебного года
Японский центр организует курсы японского языка с целью содействия взаимопониманию и лучшей коммуникации между народами. Наша цель - поднять уровень
знания японского языка студентов 4-х годичных курсов до уровня II «Официального
экзамена по определению уровня японского языка». Занятия 2011 -2012 учебного года
будут проводиться c 5 сентября 2011 по 22 июня 2012 гг. Время занятий вечернее: с
17:30 до 20:00ч.; 3 раза в неделю ( понедельник, среда, пятница).
Стоимость обучения: 7000 сомов в год.
Принимаются лица старше 18 лет. Документы принимаются с 1 августа.
Также, впервые в этом году открывается специальный курс: ГОДИЧНЫЙ КУРС ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ - занятия 2 раза в неделю (вторник, четверг) c 6 сентября 2011 по 21 июня
2012 гг. с 18:00 до 20:00ч. Стоимость обучения: 5000 сомов.
Более подробную информацию можете узнать на сайте КЯЦ или обращайтесь в отдел
курсов японского языка КЯЦ.
Карыбекова А.
Практический курс по Управлению Бизнесом.
Мы рады вам сообщить, что Практический курс по Управлению Бизнесом (десятый
по счету ) планируется начать 19 сентября, 2011 года. Как и прежде, курс включает
в себя самые актуальные и полезные лекции по Бизнес планированию. Этот курс
примечателен тем, что новым руководителем Бизнес курсов назначен г-н Кунихиро Кониши, который по нашему мнению, принесет много полезного и нового в наш
курс. В течении трех месяцев у участников тренинга будет возможность изучить основы Бухгалтерского, Управленческого учета и Финансового анализа, аспекты законодательной базы предпринимательства и трудового права. Специально из Японии
будут приглашены эксперты, которые будут читать лекции и делиться практическим
опытом в Маркетинге, Управлении Производством и Управлении Человеческими Ресурсами. В завершении курса участники могут получить сертификаты об окончании,
а отличники учебного процесса имеют возможность пройти стажировку в действующих компаниях Японии.
Мы ждем всех, кто желал бы начать свой бизнес, или укрепить и расширить существующий бизнес.
Кенжеева Н.
						
День мира
6 августа 2011г. (суббота) с 10:00 до 16:00 Японский центр планирует провести «ДЕНЬ МИРА», посвященный жертвам атомной
бомбардировки городов Хиросима (6 августа 1945) и Нагасаки
(9 августа 1945), с целью донести информацию об угрозе, перед
которой находимся Мы и наши Дети до тех пор, пока не будет
уничтожено все ядерное оружие на Земле.
В рамках данного мероприятия для всех желающих будут работать уголки: каллиграфии, оригами, показ фильмов на данную
тематику и показ тематических плакатов. Желающие могут выразить свои представления о мире через слова и картины тушью. А также в Японском центре
проводится акция по сбору одной тысячи бумажных журавликов для отправки
их в Мемориальный парк Хиросимы. Приглашаем всех желающих! 		

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
НОВИНКИ!!!
Уважаемые абоненты и посетители!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра
пополнился новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«Стратегии роста» / Harvard Business School
Publishing Corporation, 2008.
«Инновации в бизнесе» / Harvard Business
School Publishing Corporation, 2007.
«Преуспевающий инвестор: Что нужно знать,
чтобы инвестировать с прибылью и избегать
больших убытков» / Уильям О’Нил, 2008.
«Правила Джобса. Универсальные принципы
успеха от лидера Apple» / Кармин Галло, 2011.
«Обнаженный бизнес» / Ричард Брэнсон, 2011.
Художественная литература:
«Маркиза де Сад: пьесы» / Юкио Мисима, 2010.
«Голос бамбука: [повести и рассказы]» / Ясунари
Кавабата, 2007.
Акылбаева Ж.
Выставка, посвященная жизни и творчеству
Чингиза Айтматова
В Бишкеке открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Чингиза Айтматова.
В выставочной экспозиции представлены личные вещи писателя, его рукописи, архив, книги, изданные на разных языках, в том числе и
на японском языке. Полностью восстановлен его
рабочий кабинет. На выставке представлены все
награды писателя, инкрустированные драгоценными камнями, золотом и платиной. Но, как ни
драгоценны эти знаки отличия, главное наследие
Айтматова – в памяти читателей, которые до сих
пор цитируют его произведения. Работа выставки продлится до 4 ноября. И наверное, каждый,
кто придет на выставку, вновь захочет окунуться в философию великого писателя, перечитать
его романы. В Японском центре есть 8 томный
сборник его произведений на русском языке и
5 произведений на японском языке - это «Тавро
Кассандры», «Плаха», «Когда падают горы: [Вечная невеста]», «Джамиля», «Тополек мой в красной косынке».
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
					
Акылбаева Ж.

Джорупбекова К.
Приглашаем участников
в разговорный клуб «Давайте, говорить по-японски».
Следующая встреча клуба «Давайте, говорить по-японски»
будет проводиться 24 августа 2011 г. (среда) с 17:40 до 19:00.
Период регистрации: с 10 августа по 24 августа 2011 г.
Ответственное лицо: Карчыгаев Кайрат, e-mail: kairat_jc@krjc.kg
Более подробная информация на нашем сайте.
подробности на сайте: www.krjc.kg
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж
Составитель: Акылбаева Ж.
тел. 906580, 906581

