апрель 2012, № 12

ВЕСТНИК

издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Приветствуем нового программного директор Бизнес Курсов.
Мы рады сообщить о прибытии нового программного директора бизнес курсов, г-на Х. Окабе. Г-н Окабе имеет большой опыт бизнес
консультирования в зарубежных странах. В своем обращении он поделился планами и ожиданиями от работы
в Японском центре: «Я очень рад приехать в Кыргызстан,
так как это для меня новый опыт. Я изучал деловое администрирование в университете в Японии, а также получил
MBA в Финляндии. Я буду прилагать все усилия для развития бизнеса в Кыргызстан». Надеемся, г-н Окабе внесет
свой вклад в развитие бизнес курсов, а также поделится
своим международным опытом с нашими слушателями.
Сартбаев А.
КНУ им. Ж. Баласагына перенимает опыт Японии.
В марте 2012 г., при содействии Японского центра, состоялась 2-х недельная
стажировка в Японию по программе «Японский стиль менеджмента» для руководства КНУ им. Ж. Баласагына.
Результатами стажировки с Вами делится г-н Т. К. Джумакадыров, содиректор
Японского центра:
«Во-первых, позвольте выразить искреннюю благодарность JICA за приглашение нашего Ректора, г-на Исамидинова И. Ч., и меня в Японию по программе
«Японские стиль менеджмента»... Во время стажировки мы посетили несколько
известных университетов, подписав соглашения о научном обмене. ..было очень
много запоминающихся, интересных и главное полезных встреч... опыт, полученный в Японии, мы обязательно применим в работе КНУ и Японского центра...»
Полный текст читайте на www.krjc.kg
Джумакадыров Т.
Первый «День Японии» в Таласе
6 марта 2012 г. впервые прошел день японской культуры в Таласской Детской
музыкальной школе им. Атая Огомбаева.
Организаторами данного
мероприятия выступило Посольство Японии в КР, при
содействии Представительство JICA в КР и Японского
центра.
В рамках деятельности нашего Центра, мы познакомили талассцев с оригами,
научили их надевать юката,
познакомили с азами японского языка. Торжественная
часть «Дня Японии» была, по
традиции, открыта выступлением нашей группы «Ооэдодайко».
«День Японии» в городе Талас стало еще одним символом двустороннего сотрудничества и дружбы Кыргызстана и Японии.
Джорупбекова К.
Наша гордость.
29 марта 2012 г. мы проводили студента 3-го курса японского языка нашего
Центра, Никулина Никиту, в Японию. Благодаря своей целеустремленности,
он прошел на учебу в Университет Ивате. Мы желаем Никите успехов в учебе
и уверенны, что приобретенный опыт ему очень пригодится в жизни.
Заметку Никулина Никиты о его пути к изучению японского языка и к учебе
в Японии читайте на нашем сайте.
Сагдеева О.

Конкурс ораторского искусства на японском языке 2012 года
31 марта в БГУ прошел конкурс ораторского искусства на японском языке.
Организатором конкурса была Ассоциация Преподавателей японского языка
в КР, спонсорами: Посольство Японии в КР, Японский Фонд, JICA, Японский
центр и др. От нашего Центра участвовало четыре конкурсанта, из них трое
получили призовые места и показали прекрасную борьбу. Темы выступлений и
имена занявших первые 4 места:
1-место Курманбекова Алиса (БГУ 4-курс) «Нежеланная жизнь»
2-место Токторбай уулу Айбек (Японский центр) «От мечты к углублению своей
специальности»
3-место Зикиров Дайирбек (Японский центр) «Если у меня родились бы только
девочки...»
4-Шамшиева Наргиза (Японский центр) «Дирижёр – это...»
Поздравляем победителей!
Надеемся, и в дальнейшем наши учащиеся будут участвовать и занимать призовые места.
Куроива Сатико

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«Модная» встреча клуба «Давайте говорить по-японски!»
12 марта и 29 марта мы в очередной раз провели встречу клуба «Давайте говорить по- японски!». Темой обсуждений стали «Модные тенденции», но не только
в одежде, а и в употреблении определенных сленгов и фраз, на определенную
музыку, способ поведения, моду на социальные сети и мн. др.
Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски!»
состоится 12 и 24 апреля и будет посвящена теме «Гадание и Суеверия».
Мы ждем Вас!
Джорупбекова К.

Наши новые услуги
С 1 апреля 2012 года для Вас новые услуги библиотеки, читального зала, интернет уголка.
Библиотека
•Расширенные рабочие часы библиотеки:
Пн-Пт. 09:00 - 20:00 (перерыв 12:30-14:00)
Сб.
10:30 - 16:30 (перерыв 12:00-13:00)
Также, в библиотеке установлена он-лайн поисковая система книг; дважды в
месяц (10-го и 25-го числа) проводится рассылка новых поступлений книг. Для
оформления подписки на рассылку, обратитесь к библиотекарю.
Интернет уголок
Интернет для всех желающих, независимо от наличия абонемента библиотеки
Японского центра. Оплата 30 сом-1 час.
Также, нынешние слушатели наших курсов могут бесплатно пользоваться двумя персональными компьютерами для работы с программами Microsoft Office.
Читальный зал
Для всех желающих улучшить свои знания японского языка – наш читальный зал
с печатными и видео пособиями для самостоятельного изучения. Предоставляется портативный DVD проигрыватель. Для слушателей курсов японского языка
Японского центра, преподователей и студентов КНУ услуга бесплатная.
Дополнительная информация по тел 906-580
Добро пожаловать!

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Фонд библиотеки Кыргызско-Японского центра пополнился новыми книгами!
Литература по бизнесу:
«Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми,
системами и процессами» / Эдвардс Деминг; М.: Альпина
Паблишер, 2011.
«Классические работы по менеджменту» / Питер Друкер; М.:
ООО “Юнайтед Пресс”, 2010.
«Первоклассный сервис как конкурентное преимущество» /
Джон Шоул; М.: Альпина Паблишер, 2012.
«Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах» / Нонака Икуджиро, Такеучи
Хиротака; М.: ЗАО “Олимп - Бизнес”, 2011.
«Управление взаимоотношениями с клиентами» / Harvard
Business Review; М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
«Первые 90 Дней на государственной службе» / Питер Дэли,
Майкл Уоткинс, при участии Кейт Ривс; Киев: Калидос Паблишинг, 2008.
«Сбалансированная система показателей. От стратегии к
действию» / Каплан Роберт, Нортон Дейвид; М.: ЗАО “Олимп
- Бизнес”, 2011.
«Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний» / Масааки
Имаи; М.: Альпина Паблишерз, 2011.
«Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества» / Масааки Имаи; М.: Альпина Паблишерз, 2010.
Для тех, кто изучает японский язык, мы предлагаем новинки, среди которых небольшие выдающиеся произведения,
шедевры Японии и всего мира. Уделив на чтение всего 10
минут Вашего времени, Вы получите огромный запас знаний. Также эти небольшие произведения очень подходят для
чтения вслух. Эти книги могут стать полезным источником в
изучении японского языка и японской культуры как для преподавателей, так и для студентов (от начинающего уровня и
выше), написанные на очень доступном японском языке (на
каждом иероглифе есть фуригана)
Мы ждем Вас в нашей библиотеке!
«JAPAN WORLD»- первая японская компания в Кыргызстане.
В дополнение к развитию человеческих ресурсов, одной
из миссий Японского центра является работа по оказанию
посреднических услуг компаниям Японии и Кыргызстана. В
этой связи, с большой радостью
принимаем и поддерживаем интерес и деятельность японских
компаний по развитию бизнеса в
Кыргызстане.
В январе 2011 года в г. Бишкек
была открыта компания «Japan
World» (Япония) под руководством
г-на Ямазаки Кеничи. На нашем сайте Вы можете прочитать
заметку основателя компании, который, будучи воодушевлен открытостью и гостеприимством кыргызского народа,
принял решение о создании бизнеса в Кыргызстане для внесения своего вклада в экономическое развитие республики.
Хамада Эмико
подробности на сайте: www.krjc.kg
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж тел. 906580,
Составитель: Сагдеева О.

