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издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КНУ им. Ж. Баласагына устанавливает сотрудничество с Университетами Японии.
29 августа 2011 года КНУ им.Ж. Баласагына и Магистратура Японского Университета «Doshisha», при содействии Японского центра, подписали Соглашение о
Сотрудничестве в области совместной образовательной
и научно-исследовательской деятельности.
Профессор Магистратуры Университета «Doshisha», г-н
Оямада и Ректор КНУ, г-н И. Ч. Исамидинов, выразили надежду на плодотворное сотрудничество в рамках
данного Соглашения во благо развития и расширения
образовательного потенциала молодежи обеих стран.
Сагдеева О.
1000 журавликов
6 августа 2011 года в Японском центре прошел «День Мира», посвященный жертвам атомной бомбардировки гг. Хиросима (6 августа 1945) и Нагасаки (9 августа 1945). В рамках мероприятия мы провели
акцию по сбору 1000 журавликов, которые были отправлены в Хиросимский мемориальный музей мира для возложения их к памятнику девочки Садако Сасаки,в знак Мира и
протеста против войны на земле. В день открытых дверей
в нашем Центре были выставлены тематические плакаты, рассказывающие об исторических фактах, масштабах
взрывов, их последствиях и судьбах многих тысяч людей,
работал уголок «каллиграфии», где все желающие смогли
нарисовать рисунки на тему «Мира», были показаны документальные фильмы «Хиросима. Молитва матери», «Дети
Нагасаки», «Свидетели Хиросимы», а также известный мультипликационный фильм «Босоногий Ген». Благодарим Всех
за участие. Мирного неба Вам и Вашим детям!
Джорупбекова К.
Уголок «Учеба в Японии» в офисе Японского центра
Рады сообщить, что с 1 августа 2011 года на базе Японского центра функционирует офис Программы
JDS - стипендиальная программа Правительства Японии, направленная на развитие потенциала человеческих ресурсов, где Вы можете получить любую и всестороннюю информацию об учебе в Университетах Японии. Также подробную информацию об Университетах Японии Вы можете узнать из буклетов и
DVD дисков японских университетов в уголке «Учеба в Японии».
Акылбаева Ж.
Новоселье библиотеки
Рады сообщить, что для Вашего удобства библиотека Японского центра теперь размещена в более
просторном помещении Центра. Теперь видео уголок и библиотека находятся в одном помещении. Добро пожаловать!
Акылбаева Ж.
Первая практиканта из Японии.
С 25 июля по 20 сентября с.г. аспирантка из Университета Дошища - Нами Матцумото проходит практику в Японском Центре Мы решили задать ей пару вопросов:
Каковы Ваши впечатления о Кыргызстане?
― Кыргызстан – очень красивая страна, где много деревьев. Очень впечатляют великолепная природа,
горы Тянь-Шаня, озеро Иссык-Куль и много красивых парков в городе.
По Вашему мнению, такого рода международная практика обмена студентами полезна для обеих
сторон? И лично для Вас?
―Я впервые прохожу стажировку, но получила очень много полезного, узнала то, с чем даже не приходилось встречаться в Японии. Мне действительно посчастливилось пройти практику здесь, для меня
это стало значимым опытом: я прочувствовала, как работа ведется совместно с иностранными представителями и смогла понять и трудности, и хорошие стороны работы. Также, с помощью этой практики я
начала размышлять о своем будущем.
Интерьвью брал: Жумалиев М.

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль танца «БОН»
24 сентября 2011 года Ассоциация Японцев в Кыргызстане, при поддержке Посольства Японии в КР, Представительства офиса JICA в
КР и Японского центра, проводит очередной Фестиваль танца «БОН» Первоначально этот танец являлся
одним из видов чтения религиозной сутры во время
Дней «Бон» - дней поклонения духам умерших людей,
которые проводились летом. В настоящее время танец
уже более 500 лет празднуется среди простого народа
в качестве летнего Фестиваля, который уже не носит в
себе религиозного оттенка. Все участники Фестиваля
танца «Бон» встают в большой круг и повторяют один
за другим короткий комплекс движений. Самое главное в танце- это наслаждение процессом. Подробности на сайте: www.krjc.kg
Сагдеева О.
Регистрация на Официальный экзамен по определению уровня японского языка
ВНИМАНИЕ!! Регистрация на Официальный экзамен по определению уровня японского языка (НО:РЁКУСИКЕН) будет проводиться с 1 сентября (четверг) по 23 сентября (пятница). Официальный экзамен по определению уровня японского языка
– это единственный в мире официальный экзамен по определению уровня японского
языка, дающий уникальную возможность проверить свои силы.
День экзамена – 4 декабря 2011 года (воскресенье)
Более подробная информация о регистрции и стоимости на сайте www.krjc.kg
Карыбекова А.
Ярмарка «Учеба в Японии - 2012»
1 октября 2011 года с 12:30 до 17:00 часов в Государственном русском театре драмы
им. Ч. Айтматова проводится ярмарка «Учеба в Японии - 2012», организуемая Японским
центром при содействии Министерства Образования КР, Посольства Японии в Кыргызстане и Представительства JICA. На ярмарке участвуют: Университет Рицумэйкан,
Азиатско – Тихоокеанский Университет Рицумэйкан, Международный Университет
Японии, Университет Цукуба. Студенческая Организация JASSO представит информацию о системе высшего образования Японии, Японский центр международного сотрудничества (JICE) познакомит с программой JDS для государственных служащих КР.
Прекрасное профессиональное образование – это ключ к успешной карьере!
Мини аналог МВА программы
В рамках Программы Бизнес курсы, мы осуществили очередной набор на Практический курс по Управлению Бизнесом- мини налог МВА программы. 19 сентября, в 17:30
состоится открытие десятых по счету курсов. По традиции, участников бизнес курсов будут приветствовать Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР, г-н Син МАРУО,
представители офиса JICA в Кыргызской Республике и директора Японского центра г-да
Тадао ИГУЧИ и Темир Джумакадыров. Курс этого года примачателен тем, что Бизнес
Планирование будет вести новый руководитель программы Бизнес Курсов, г-н Кунихиро
КОНИСИ. Надеемся, что новая программа, подготовленная г-м КОНИСИ понравится нашим слушателям. Еще одно отличие данного курса в том , что по просьбе выпускников
предыдущих курсов, мы дополнили содержание курсов лекциями по Налогооблажению.
Мы приглашаем Вас пройти обучение в нашем Центре. Добро пожаловать!
Кенжеева Н.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
НОВИНКИ!!!
Уважаемые абоненты и посетители!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра пополнился новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«4 правила эффективного лидера в условиях неопределенности» / Стивен Кови, Боб Витман, при участии Брека Ингланда, 2010.
«Путь истинного лидера» / Его Святейшество Далай-лама, Лоренс ван ден Майзенберг, 2010 .
«Деловой этикет на Востоке. Настольная книга бизнесмена: уч. пособие» / Н.П. Романова, В.В. Багин, И.В. Романова, 2005.
«The Toyota Way. 14 Management Principles from the
World’s Greatest Manufacturer » / Jeffrey K. Liker, 2004.
Литература по истории:
«Самураи. Иллюстрированная история» / Мицуо Курэ,
2010
«Города
России»
/
Энциклопедия,
2008.
У нас поступление новых журналов !
На этот раз, представляем Вашему вниманию новые выпуски журналов “Ниппон”” и “Нипоника”, полученные от
Посольства Япония в Кыргызской Республике.
“Ниппон” это ежеквартальный журнал, который представляет миру современное японское общество и культуру, издаваемый Министерством Иностранный Дел
Японии и тиражируемый компанией Хейбонся. Журналы
выпускаются на русском и на японском языках. В Кыргызстане особенно популярна русская версия.
В журнале “Ниппон” можно ознакомиться со скрытым
миром японских компаний, узнать об уличной моде в
районе Хараздуку и о различных аспектах сегоднешней
жизни Японии. Журнал “Нипоника” представляет Вашему вниманию расширенную информацию о культуре и
традициях Японии, например история Дзена и история
боевых искусств Японии. Более того, журналы богаты
фотографиями и картинками, которыми Вы можете наслаждаться визуально.
Мацумото Нами
Акылбаева Ж.

Праздники
19 сентября – День пожилых людей в Японии
Третий понедельник сентября: День почитания старших
(Кэйро но хи)
Этот государственный праздник, введенный в 1965 году
и существующий с 1947 года, отражает неотъемлемую
часть японской культуры — уважение к старшим. Истоки
этого можно найти в традиционной японской религии:
конфуцианские, синтоистские и буддистские традиции
повлияли на этику и воспитание молодёжи. В этот день
принято поздравлять всех пожилых людей.
Сагдеева О.

Кыргызско – Японский центр человеческого развития объявляет о наборе
в разговорный клуб «Давайте говорить по-японски»「日本語で話そう会!」
Данный клуб организован с целью помочь студентам, изучающим японский язык,
свободнее излагать свои мысли в устной - разговорной форме. В наш клуб будут вовлечены носители японского языка из числа волонтеров JOCV, сотрудников Япон- подробности на сайте: www.krjc.kg
ского центра, японских студентов, обучающихся в местных университетах и со- Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж
трудников с других Международных Японских Организаций. Желающие принять тел. 906580, 906581
участие должны иметь 3 уровень знания языка по «Ноуреку Сикен»
(сертификат не обязателен).
Составитель: Жумалиев М.
Акылбаева Ж.

