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издан Проектом JICA “Кыргызско-Японский центр человеческого развития”

Прошедшие мероприятия
Прощальное обращение содиректора Японского центра, г-на Т. Игучи
С октября 2009 г по 30 марта 2013 г я работал в одном из проектов JICA, в Кыргызско – Японском центре человеческого развития.
…Наша деятельность и цель направлены на поддержание местного населения и содействие развитию человеческих ресурсов. Я
думаю, будущее любой страны зависит от уровня образования ее
населения. Я был весьма рад предоставленному шансу и возможности принимать участие в столь важной сфере, как образование…
Я надеюсь и верю в то, что под руководством новых содиректоров, как с японской, так и с кыргысзской стороны, миссия Центра
будет и далее развиваться в русле повышения уровня развития
человеческих ресурсов. В результате, наши мосты дружбы будут
крепнуть. Я очень признателен за вашу поддержку.
Большое Спасибо! Полный текст обращения на www.krjc.kg
Тадао Игути.

Курс «Онлайн продвижение товаров»

Презентация университета Нагойя
2 марта в Бишкеке впервые прошла презентация
японского университета Нагойя, при поддержке
Японского центра.
На презентации присутствовали более 250 студентов, интересующихся учебой в Японии.
Университет рассказал о своих отличительных особенностях обучения: среди выпускников - 4 обладатели Нобелевской премии, большинство выпускников Нагойского университета трудоустраиваются в известной компании «Тойота, а также
университет предлагает Программы «Глобал 30» на анг. яз.
Подробную информацию об учебе в ВУЗах Японии Вы можете получить в Японском Центре
Эмико Хамада
Искусство благовоний
26 марта прошел семинар «Кодо» под руководством Б Г У им. К. Карасаева.
Кыргызстанцы впервые смогли познакомиться с необычным искусством благовоний и эстетического отношения к запахам. Семинар вел г-н Хоригучи, профессор Христианского Университета Ибараки. Он рассказал об особенностях «Кодо»* .
*В сосуды с тлеющим углем, поверх пепла, кладется пластина слюды и на нее тонкий кусочек благовонного дерева.

Конкурс ораторского искусства на японском языке в КР
16 марта в большом актовом зале КНУ им. Ж. Баласагына прошел конкурс ораторского искусства
на японском языке для 20 конкурсантов.
Победители конкурса примут участие в Среднеазиатском конкурсе, 4 мая в РК.
Поздравляем победителей конкурса ораторского
искусства по японскому языку в КР !

К. Джорупбекова
Фонд «Айтана» на показе японского аниме
16 марта для воспитанников фонда «Айтана» был организован небольшой показ японского мультфильма «Друзья: Наки с острова чудовищ Мононоке» японского режиссера
Такаши Ямазаки.
Эта добрая и удивительная история рассказала детям о дружбе мальчика и чудовища. Фильм
был показан на японском языке с русскими субтитрами.
К. Джорупбекова

Будущие мероприятия
Мини-МВА курс, открытие 13-го раунда.

А.Долотбаева
Наши лектора бизнес курсов посетили Японию
Лектора бизнес курсов «Практический курс по
управлению бизнесом» прошли 2-х недельную стажировку в Японии, изучив на практике современные аспекты преподавания бизнес знаний.
В рамках 2-х недельной программы они прослушали лекции, посетили малые и средние предприятия
Японии (обеспечивающие 85% ВВП Японии), в рабочих группах со своими коллегами из Японии и Узбекистана обменялись и выработали идеи усовершенствования методик преподавания бизнес знаний, в частности по таким направлениям,
как: японская философия ведения бизнеса, создание демонстрационных площадок практического применения инструментов 5 S, TPM, KAIZEN, ISO стандартов, обозначили наиболее насущные тематики для семинаров и др.
Японский центр, стремясь идти в ногу со временем и предоставлять бизнесменам Кыргызстана необходимые современные знания и ноу-хау ведения бизнеса, и дальше будет прилагать
все усилия для совершенствования своих программ и методов преподавания.
О. Сагдеева

Подробности на сайте www.krjc.kg

18 апреля в 18:00 в Японском центре состоится церемония открытия 13-го раунда миниМВА курсов «Практический курс по управлению бизнесом»*.
На сегодняшний день мини-МВА курсы окончили 546 человек. Среди них, как начинающие,
так и уже успешные предприниматели.
*Мини- МВА курс дает слушателям практические навыки начала, расширения и усовершенствования существующего бизнеса через представление международного опыта, современных знаний и тенденций, индивидуальных консультаций местных и японских бизнес консультантов. Набор на курсы осуществляется 2 раза в год, следующий- осенью 2013 г.

О. Сагдеева

«Путешествие» по-японски
Приглашаем Вас на увлекательные встречи разговорного клуба «Давайте говорить по-японски»
ВНИМАНИЕ!!! Следующая встреча на тему «Путешествие» состоится 25 апреля.
14 марта разговорный клуб «Давайте говорить пояпонски» провел встречу на тему «Покупки». И не
удивительно, что в этой встрече участвовали только
девушки. Начали мы с того, что первым делом посмотрели короткий ролик к фильму «Шопоголик»
и выяснили, что практически для каждой девушки поход по магазинам - всегда приятное
занятие, вдвойне приятно, когда покупка – это не просто покупка, а нечто большее: отдых
и приятное время провождения. Наверное, вы догадались, о чем идет речь?! Да, эту «зависимость» в просторечии называют не иначе, как «шопоголизмом».
А. Ашимбекова

Набор на курс состоится в середине апреля.
Следите за объявлениями на www.krjc.kg
C 3 по 5 марта прошел очередной курс «Продвижение бизнеса в Интернет». 12 слушателей
нынешнего курса получили сертификаты. Всего же на сегодняшний день курс прошли 35
предпринимателей Кыргызстана, желающих активно продвигать свои товары\услуги современными маркетинговыми инструментами. На курсе были рассмотрены методы работы
в социальных сетях, ведение корпоративных блогов, создание позитивного имиджа компании в сети, а также способы отслеживания успешности своей пиар кампании.
А. Алексеев
Вводный курс японского языкаЭто интенсивный курс основ повседневного общения на яп.яз. Курс рассчитан на домохозяек, бизнесменов, студентов и стажеров, планирующих обучаться в Японии.
Период: 30 апреля - 4 июня 2013 г.
Время: 2 раза в неделю (вт.,／чт), 18:00 - 20:00
Оплата за обучение : 3500 сомов
Подробная информация и требования к кандидатам в разделе «Объявления» на www.krjc.kg
А.Долотбаева

Курс японского языка для госслужащих
Краткосрочный курс для участников программы JDS и членов
их семей.
Содержание курса : азы повседневного общения и письменности на яп. яз., знакомство с укладом жизни японцев.
Период: 30 апреля - 4 июня 2013 г.
Время: 2 раза в неделю (вт.,／чт), 18:00 - 20:00
Оплата за обучение : 3500 сомов
Прием документов: с 8 апреля по 25 апреля 2013г.
Подробная информация в разделе «Объявления» на www.krjc.kg
А.Долотбаева

Новости библиотеки
В данном разделе читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас рассказать о полюбившихся Вам произведениях.
Аманова Анара о книге Мияки Миябэ «Горящая колесница»:
«..Многие называют Мияки Миябэ японской Агата Кристи. Прочитав, я убедилась в этом.
Если даже вы не любите детективы, то интересный сюжет и неожиданный конец заинтересует вас. Советую познакомится с книгой этой замечательной писательницы».

Интересные факты о Японии
по результатам встреч клуба «Давайте говорить по - японски»
• В Японии есть специальные туры в Корею на два дня и модницы не упускают этот шанс,
чтобы за два дня провести хорошо время, совершив приятные покупки всего лишь за 200$
в обе стороны, включая номер в гостинице.
• В Японии подшучивают над модницами, говоря, что у них понятие «Шкаф для одежды»
трансформируется в понятие «Одежда для шкафа», или «Удобрение для шкафа»
• В гг. Осака и Кансай в киосках всегда просят уступить в цене.

Наш адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова 109, КНУ, корпус №7

Составитель: О. Сагдеева

