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ВЕСТНИК

издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Бизнесмены Кыргызстана перенимают опыт Японии
Мы рады сообщить о возвращении участников бизнес курсов, проходивших стажировку в Японии в рамках программы бизнес курсов. Напоминаем, что на протяжении двух недель с 4 по 18 февраля наиболее отличившиеся выпускники 8-го
и 9-го бизнес курсов проходили стажировку на предприятиях Японии.
Отзывы участников этой программы Вы можете прочитать на нашем сайте
www.krjc.kg
Мы надеемся, что данная стажировка будет полезной для бизнеса всех выпускников, участвовавших в ней.
Уважаемые бизнесмены!
Набор на следующий Практический курс по Управлению Бизнесом - мини
налог МВА программы начинается 2 марта. Начало занятий - 13 апреля 2012
года. В рамках курса, участники прослушают 11 предметов, которые будут
преподавать как японские, так и местные лектора.
Мы приглашаем Вас пройти обучение в нашем Центре. Добро пожаловать!
Условия набора на нашем сайте www.krjc.kg
Сартбаев А.
Мы успешно сдали официальный экзамен на знание японского языка!
Пришли результаты экзамена, проведенного 4 декабря прошлого года.
В 2010 г. произошли большие изменения и теперь кроме простой оценки знаний, оцениваются способности экзаменуемого. Хотелось бы отметить, что конечной целью 4-х годичных курсов японского
языка в Японском центре является успешная
сдача экзамена на получение второго уровня.
Мы бесконечно рады тому, что студенты, еще
не окончившие 4-й курс смогли получить этот
уровень.
Официальный экзамен по определению уровня
японского языка – это замечательная возможность проверить свои способности. Мы надеемся, что и в следующем году многие кыргызстанцы будут сдавать этот экзамен.
Отзывы участников, успешно сдавших экзамен, Вы можете прочитать на нашем сайте www.krjc.kg
Куроива Сатико
Представители КНУ проходят стажировку в Японии.
Представители КНУ, являющегося партнером Проекта «Японский центр», в лице
Ректора и Начальника Отдела Международного Сотрудничества КНУ, содиректора Японского центра с кыргызской стороны, направились на 2-х недельную
стажировку в Японию по программе «Японский стиль менеджмента».
Результаты поездки в нашем следующем выпуске.
Сагдеева О.
Конкурс караоке на японском языке
25 февраля мы провели конкурс караоке на японском
языке. В конкурсе приняли участие студенты Японского
центра, студенты КНУ, и учащиеся лицея при КНУ. Вместе со зрителями всего присутствовало примерно 100
человек.
От всей души поздравляем победителей конкурса караоке!
Результаты конкурса Вы сможете посмотреть на нашем сайте www.krjc.kg
Куроива Сатико

Наши практиканты.
С 16 января по 17 февраля у нас проходила практику студентка ОшГУ, Мамасадыкова Даргуль. Ее впечатления Вы
можете прочитать на нашем сайте www.krjc.kg

БУДУЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Страшная трагедия. Год спустя.
Прошел уже почти 1 год с даты беспрецедентного по масштабам бедствия, вызванного сильным землетрясением на восточном побережье Японии. К нашему
глубочайшему сожалению, многие жертвы той стихии все еще вынуждены проживать во временных жилищах. Мы искренне желаем всем этим людям побыстрее
вернуться к нормальной жизни.
Мы также хотели бы выразить огромную благодарность Кыргызской Республике
и ее народу за искреннюю помощь оказанную жертвам землетрясения. Мы приложим все усилия для возрождения страны от ущерба и к возвращению к светлой
жизни.
Пользуясь случаем, выражаем искреннее соболезнование всем, кто потерял родных и близких в этом бедствии.
Тадао Игучи,
Директор Японского центра.
Давайте говорить о любви по-японски.
В очередной раз 9 и 21 февраля разговорный клуб «Давайте говорить по- японски»
провел встречу с гостями из Японии и со студентами, изучающими японский язык,
на тему « День Святого Валентина».
Посмотрев видео о том, как в Японии отмечают День Святого Валентина, мы узнали, что 14 февраля в
Японии, оказывается, подарки дарят
в основном мужчинам(!!!). Этот день
- своеобразное 8 марта, только для
мужчин. Наиболее распространённым подарком в этот день являются
такие шоколадки, как: «гири чоко»
(«обязательный шоколад»), который
дарят коллегам и друзьям, также есть
«хонмеи чоко» («любимый шоколад»),
который нужно дарить только любимому человеку. Мужчины в свою очередь не остаются в долгу и преподносят ответный подарок своим избранницам месяц спустя.
Благодарим всех участников нашего клуба!
Подробности встречи на www.krjc.kg
Дорогие друзья!
Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски» , посвященная теме
«Модные тенденции» состоится 15 марта 2012 г.
Как стать участником клуба читайте на www.krjc.kg
Усенбаева А.
«День Японии» в Таласе
6 марта 2012 года в городе Талас,
пройдет мероприятие под названием
«День Японии». Организатором данного мероприятия является Посольство
Японии в КР, при содействии JICA и
Японского центра. Мероприятие пройдет с 14:00-16:00 в Детской музыкальной школе им. Атая Огонбаева, где
зрителей ждут выступления волонтеров, зажигательная игра на традиционных японских барабанах «тайко».
Жителей и гостей Таласа ожидает: фотовыставка, уголки оригами, надевание юката и уголок японского языка.
Джорупбекова К.

подробности на сайте: www.krjc.kg
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж тел. 906580, 906581

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

НОВИНКИ!!!
Уважаемые абоненты и посетители!
Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра пополнился
новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет...» / Джим Коллинз; М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2011.
«Управление технологией и инновациями в Японии.
Management of Technology and Innovation in Japan: сборник
статей» / Редакторы: Корнелиус Херстатт, Кристоф Стокстром, Хьюго Тщирке, Акио Нагахира; М.: Волтерс Клувер,
2009.
Литература по культуре:
«Проблема культуры в японской философии. К. Нисида и Т.
Вацудзи.» / Михалев А.А.; М.: ИФ РАН, 2010.
«Япония. Кулинарный путеводитель» / Бугаев Ю., Севостьянова А.; М.: Живой язык, 2009.
Литература по истории:
«Стать японцем» / Мещеряков А.Н.; М.: Эксмо, 2012.
«История древней Японии: Учебное пособие для вузов» /
Мещеряков А.Н., Грачев М.В.; М.: Наталис, 2010.
Художественная литература:
«Край обетованный: роман» / Харуки Мураками; М.: Эксмо;
СПб.: Домино, 2011.
«Несущие кони: роман» / Юкио Мисима; М.: Эксмо; СПб.:
Домино, 2010.
«Когда мы были сиротами» / Кадзуо Исигуро; М.: Эксмо;
СПб.: Домино, 2011.
«Не отпускай меня: роман» / Кадзуо Исигуро; М.: Эксмо;
СПб.: Домино, 2011.
«Хроники Богини: роман» / Нацуо Кирино; М.: Эксмо, 2011.
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
Акылбаева Ж.
Уважаемые абоненты библиотеки!
Для Вашего удобства предлагаем новую услугу «Библиотечная поисковая система», воспользовавшись которой у нас в
Центре или на нашем сайте www.krjc.kg, Вы можете получить информацию о наличии в нашей базе интересующих
Вас книг, DVD, CD дисков, либо просмотреть каталог всех
имеющихся у нас книги по нужной Вам тематике.

ПРАЗДНИКИ

Хинамацури
Hinamatsuri
3 марта
Хинамацури - Праздник девочек или Праздник кукол, один из главных
праздников в Японии. В этот день семьи, в которых есть девочки, выставляют на всеобщее обозрение особых кукол, называемых «хина нингё».
Девочки надевают нарядные кимоно с цветочным рисунком, ходят в гости, дарят друг другу подарки, едят различные сладости. Традиционно,
Хинамацури служит целям воспитания девочек.
День весеннего равноденствия
Vernal Equinax Day
21 марта
День любви к природе и восхищения всем живым. Период весеннего
равноденствия «Хиган» начинает праздноваться за три дня до равноденствия и заканчивается тремя днями после. В период «Хиган» существуют
обычаи: посещать храм и могилы для заупокойной службы по умершим,
очищать домашние алтари, готовить ритуальные блюда, раздавать традиционные сладости ботан-моти друзьям и родственникам.
Составитель: Сагынова Э.

