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ВЕСТНИК

издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«…Практически курс по управлению бизнесом – это уникальный шанс и Вы обязательно должны им воспользоваться…», А. Чупрун,
выпускник бизнес курсов 2011 г.
….. и вновь 13 апреля 2012 года мы провели
церемонию открытия 3-х месячной мини МВА
программы «Практический курс по управлению бизнесом» для 56 как начинающих, так и
уже успешных предпринимателей, желающих
изучить японский стиль менеджмента, научиться практическому применению современных международных инструментов эффективного управления бизнесом, через изучение 11 предметов, которые, в сотрудничестве
ведут японские и местные эксперты-практики.
Желаем успехов слушателям!
Сагдеева О.
Наш новый Волонтер из Японии.
Уважаемые друзья! Рады сообщить, что с 30 апреля у нас
в Центре работает новый волонтер JICA по культурному
взаимопониманию, г-жа Ишикава Ацуко. Г-жа Ишикава
будет работать над расширением и обогащением наших
культурных проектов. Также, будучи пораженной природой нашего края и открытостью жителей, она планирует создать ознакомительное видео о нашей республики, с тем, чтобы жители Японии могли еще лучше узнать
о Кыргызстане. Пользуясь возможностью, г-жа Ишикава
выражает всем кыргызстанцам благодарность за поддержку, оказанную Японию после землетрясения 2011 года.
Полную версию ее обращения читайте на нашем сайте.
Сагдеева О.
«Ознакомительный курс по Кыргызстану».
«.. после семинара для меня приоткрылось окно на пути в познании Кыргызстана. Очень понравилось…»… «Услышать
выступление Манасчи вживую было
очень хорошим опытом»…
Вот такие отзывы можно было услышать
от участников «Ознакомительного курса
по Кыргызстану», проведенном нами 18 и
27 апреля 2012 г. в сотрудничестве с КНУ
им. Ж. Баласагына, для новых волонтеров JICA, а также волонтеров других организаций и японцев, проживающих в Кыргызстане.
В рамках двухдневной программы семинара, участники прослушали обзорную лекцию по экономике, политике, истории, системе образования и
традициях Кыргызстана. Также, состоялся просмотр фильма на кыргызском языке и живое выступление Манасчи.
Мы готовы организовать подобную программу для международных организаций по запросу.
Сагынова Э.
Мир ИТ открыт для всех.
«Возможно, я стану дизайнером. Спасибо Вам» - так звучали слова благодарности выпускницы компьютерных курсов, проводимых уже на протяжении нескольких лет для учащихся Специальной школы-интернат
№21 для слабослышащих и позднооглохших детей. 19 апреля 22 ученика
старших классов этой школы с волнением принимали сертификаты об
окончании 3-х месячных курсов.
«Когда я пришел на курсы, я ничего не знал о компьютерах. Но приходя
сюда на занятия, у меня появился интерес…» - подобные высказывания
очень дороги для нас и придают уверенности в важности и необходимости посильной лепты, которую мы вносим для социализации этих детей.
Джорупбекова К.

Установление сотрудничества с ТПП КР
17 апреля мы приветствовали Президента ТПП КР г-на Шаршекеева М.
Встреча была организована при содействии офиса JICA в Кыргызстане с
целью оказания содействия членам ТПП КР в адаптации к изменяющимся экономическим условиям, вызванными решением Кыргызстана присоединиться к Таможенному Союзу и другим факторам.
На встрече была достигнута договоренность о развитии и укреплении
взаимовыгодного двустороннего сотрудничества: обмен веб-банерами,
информация о бизнес – курсах Центра для журнала ТПП КР «Деловые вести», приглашение членов ТПП на семинар «Международный маркетинг и
Стратегия Голубого Океана».
Подробности на www.krjc.kg
Т. Игучи
Барабанщики «ООЭДОДАЙКО» на открытии японских автосалонов.
20 апреля наши барабанщики побывали в столице Казахстана, в городе Астана, где выступили на открытии автоцентра премиум - класса Lexus Astana – Казахстан. Группа сыграла, пожалуй, одну из
динамичных композиций из своего репертуара «Хи Мацури» (Праздник огня). А 26 апреля
в гостиничном комплексе «HYATT» состоялось
очередное открытие «Официального Дилерского Центра от концерна «TOYOTA – Мотор»,
теперь уже, у нас, в Кыргызстане. Открытие
данного мероприятия, снова было доверено группе «ООЭДОДАЙКО». Барабанщики через свое выступление передали атмосферу и дух Страны
Восходящего Солнца.
Бакеева Ж.

БУДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Семинар «Международный маркетинг и Стратегия Голубого Океана».
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Данное высказывание можно перефразировать и для бизнеса: «Плох тот бизнесмен,
который не мечтает вывести свой бизнес на глобальный уровень».
В этом деле, как никогда, важно знание современных и нестандартных
маркетинговых подходов, позволяющих в условиях ограниченных финансовых ресурсов выйти на глобальный уровень.
12 мая 2012 г мы проводим семинар «Международный маркетинг и Стратегия Голубого Океана» японского лектора Ш. Терамура. Семинар предназначен для выпускников Практических курсов по управлению бизнесом.
Условия участия читайте на нашем сайте.
Усенов Д.
«Секреты успеха японских компаний»
C 19 мая 2012 г. стартует серия семинаров на тему «Секреты успеха
японских компаний». Цель семинаров – осознание причин успеха японских компаний, а также обсуждение возможностей применения японского опыта в Кыргызстане.
Семинары будут проходить в дискуссионной формате с просмотром документального видео о японских компаниях и обсуждением увиденного с
приглашенными гостями за чашкой кофе.
В качестве приглашенных гостей выступают японские эксперты, волонтеры и успешные кыргызские предприниматели.
Следите за расписанием и условия участия в семинарах на нашем сайте.
Усенов Д.
Кыргызские государственные служащие учатся в Университетах Японии.
JDS - Стипендиальная программа Правительства Японии для государственных служащих Кыргызстана объявит очередной набор на учебу в
Японию летом 2012 года.
Подробности на www.krjc.kg
подробности на сайте: www.krjc.kg
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж тел. 906580, 906581
Составитель: Сагдеева О.

Гадания и суеверия в разговорном клубе
17 и 24 апреля клуб «Давайте говорить по-японски» провел встречу на
тему «Гадания и суеверия». Мы узнали, что некоторые приметы у японцев и у нас схожи, а некоторые имеют совершенно противоположный смысл. Например, у нас «рассыпать соль – к ссоре близких
людей». А в Японии при возвращении с поминок японец останавливается перед порогом дома и бросает в себя щепотку соли,
чтобы дух усопшего не проник в дом.
Дорогие друзья!
Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски», на тему «Виды
церемоний» состоится 15 и 29 мая 2012 г. Подробности на сайте www.krjc.kg
Акылбаева Ж.
Новые программы культурного взаимопонимания!
Представляем две новые программы, направленные на понимание японской культуры и общества. Это - «Узнаем новое из японских сериалов!».
Серия из 5 показов дает возможность изучающим японский язык, посмотреть один из наиболее популярных японских сериалов в компании с японцами. Это не только прекрасная возможность усовершенствовать язык, но
и в беседе с носителями языка, обменяться мнениями от просмотра.
«Японский стиль жизни» -это серия ознакомительных встреч о японском
обществе через призму жизненного уклада. Встречи проводятся на русском языке и не требуют от участников знание японского языка. Программа интересна для тех, кто планирует долгосрочное пребывание в
Японии и, конечно же, для тех, кто интересуется японским обществом!
Следите за нашими объявлениями на сайте и на доске объявлений.
Э. Хамада
В Бишкеке открылся дилерский
центр «Toyota»!
26 апреля открылся первый филиал
«Toyota» в Бишкеке. В тот же день на
приеме в отеле «Hyatt», проведенному
по случаю открытия, в своей приветственной речи президент компании
«Toyota Motor Kazakhstan» г-н Като
Синго сказал: «Наконец-то в Бишкеке можно покупать машины и запчасти «Toyota» и стало доступным техническое обслуживание». Теперь можно приобрести такие модели «Toyota» как «Toyota Corolla», «Toyota Prius»,
«Toyota Camry», «Toyota Land Cruiser». Надеемся, что продвижение японских компаний на восток послужит активизации кыргызского бизнеса.
Адрес Центра «Toyota»: г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 85/4, Тел: +996 312 510855

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Уважаемый друзья! В данном разделе читатели нашей библиотеки будут
делиться с Вами впечатлениями от прочитанных книг.
Джамиля Атыканова о книге Айн Рэнд «Мы живые»:
«…Книга о тех, кто находит в себе силы жить и сохранить достоинство,
человеческое достоинство… четко понимаешь, что даже в самые суровые
времена можно найти силы и отстаивать свою любовь и тех, кого ты любишь... Рекомендую прочитать книгу... о предательстве и коварстве «ценностей» и тех, кто знает Жизнь, и несет самое ценное, что он Человек...»
Интересные факты о Японии (по результатам разговорного клуба)
- Число «8» в Японии считается счастливым, а «4» и «9» - несчастливыми. В
некоторых домах отсутствуют квартиры под №4 и №9, а в больницах - палаты и этажи под такими номерами. По звучанию «4» похоже на «смерть»,
а «9» – на «страдание, несчастье».
- Куклы Хина на праздник девочек нужно выставлять заранее, а вот убирать сразу же после праздника, иначе девушки из этого дома никогда не выйдут замуж.
- На 31 декабря японцы едят лапшу из гречневой муки «соба» или лапшу
из пшеничной муки «Удон», которые дарят долголетие.

