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Прошедшие мероприятия
Приветственное слово на новом месте работы
Г-н М. Такасака назначен новым содиректором Японского центра в в апреле 2013 г.
«…До настоящего момента я около 20 лет работал на японском частном предприятии и JICA. Я несколько раз посещал Кыргызстан с рабочим визитом. Мне очень понравилась эта страна- красивая природа, доброжелательные люди. Я рад возможности поработать в Кыргызстане.
Кыргызстан- это страна, где молодое население в возрасте до 30 лет составляет более 60% от общего населения. Это очень прояпонская страна, и ее народ, перенимая опыт и ноу-хау Японии, будет тем самым способствовать развитию отношений между Японией и Кыргызстаном…»
Полный текст обращения на www.krjc.kg
Такасака Мунео
Наше сотрудничество с предпринимателями КР.
17 апреля состоялась очередная встреча клуба
выпускников бизнес курсов (G-club).
Членам клуба был представлен новый содиректор
Центра с японской стороны, г-н Такасака. В своем
обращении он призвал выпускников активнее пользоваться площадкой G-club для получения знаний,
информации и расширения контактов- являющихся
неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса.
Насыров А., лектор по бизнес планированию, и
Острецов С., выпускник бизнес курсов, от имени своих групп, сделали презентации по результатам стажировок в Японии (февраль 2013 г).
Подводя итоги презентаций очевидно следующее: японские компании, тщательно храня
многовековые традиции клиентоориентированности и следуя глубокой философии бизнеса,
ставят во главу угла: долгосрочность бизнеса; развитие персонала компании, как основного
ресурса; предоставление высококачественных товаров\услуг во благо удовлетворения клиентов. Все это, казалось бы, простые истины, но которых так не хватает нашему бизнесу…
Также 18 апреля состоялась церемония открытия 13-х курсов «Практический курс по
управлению бизнесом» для 68 предпринимателей, как начинающих, так и уже имеющих
свой бизнес и желающих улучшить его.
К слушателям обратились ЧП Посол Японии в КР, г-н Т. Коике, Постоянный представитель
JICA КР, г-н Т. Ояма, с напутственными словами и пожеланиями реализации намеченных
бизнес идей через знания, полученные на курсе, отмечая, что их бизнес в конечном итоге,
внесет вклад в экономическое развитие страны. Курс, в рамках которого слушатели получат практические навыки международного стиля бизнеса, продлится до середины июля.
О. Сагдеева
СММ – эффективный метод продвижения товаров\услуг
С 22 по 25 апреля мы провели четвертый СММ ИТ
курс «Продвижение товаров/услуг через интернет». Со слов участников данный курс получился
практичным и наглядным.
В целях более доступного освоения учебного материала СММ курсов и наглядности эффективности продвижения товаров через интернет, мы пригласили Михаила Агеева - основателя «стартапа mag.kg», являющегося экспертом в области интернет продвижения.
В качестве бонуса, еще одним специальным гостем курса стал Павел Кулешов- эксперт в
области SEO. Вниманию наших слушателей, г-н Кулешов прочитал лекцию на тему «Теория и практика SEO».
*SEO - комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.

А. Алексеев

Подробности на сайте www.krjc.kg

Определились кандидаты программы JDS на 2013 год!

Приглашаем Вас на «майские» праздники

В марте закончился отбор 15 - ти кандидатов программы JDS, из числа госслужащих Кыргызстана, на учебу в Японии -2013.
На сегодняшний день с 2006 года по программе прошли обучение 101 госслужащий КР.
Летом 2013 г. будет объявлен набора на учебу по линии JDS на 2014 г по направлениям:
государственная политика, местное самоуправление, экономика, международные отношения, гидроэнергетика/экология в Международный университет, университет Досися, университет Мейдзи, университет Кобе, университет Васэда и Азиатский Тихоокеанский университет Рицумейкан.
Подробности в офисе JDS, расположенном в Японском центре
Офис JDS

Приглашаем 16 и 23 мая на встречу клуба «Давайте говорить по-японски», посвященную теме
«Майские праздники».
А 18 апреля участники клуба вместе с японскими волонтерами и экспертами, работающими в Кыргызстане, отправились в виртуальное путешествие по известным туристическим достопримечательностям мира. Встреча прошла
в познавательной, интересной и интерактивной форме.
Что интересного узнали кыргызстанцы о японских путешественниках, читайте в разделе вестника «Интересные факты о Японии» и на www. krjc.kg
К. Карчыгаев
«Японский язык открывает новые горизонты»

Далекая Япония!
Жанна Акылбаева, библиотекарь Японского центра, прошла
6-ти месячную стажировку, в Кансайском Международном Центре (с 19.09.12 по 20.03.13) по программе Международного
Японского Фонда по Обмену специалистами, с целью повышения уровня японского языка.
О пользе программы и впечатлениях Акылбаевой Жанны от стажировки, читайте на www.krjc.kg
Ж. Акылбаева
Курсы по культуре Японии: как это было
Участники наших апрельских краткосрочных курсов узнали не только исторические аспекты каждого вида искусства, но и принимали активное участие в процессе:
«.. Нам удалось, несмотря на краткосрочность курсов, ощутить всю духовность чайной церемонии и ощутить «вкус дзен»… Огромная благодарность Ищикава-сан. Ей удалось пробудить наш интерес к искусству чайной церемонии, обрести желание совершенствовать
полученные знания и делиться с другими… (Карыпова Асель, курс «Чайная церемония»)
«…каждое из занятий позволило лучше узнать Японию. Первые минуты занятия всегда посвящены
истории той поделки, которую мы после мастерили. Большое впечатление произвело занятие, где
нас учили делать модную сумку из обычного платка …»
(Кукушкина Ольга, курс «Японское ремесло»)
«..я осознала, что каллиграфия развивает духовность и
закаляет характер. Благодаря занятиям каллиграфии я
стала более терпимой, спокойной…»( Токоева Айсымбат, курс «Каллиграфия. Начальный и средний уровни»)
Другие отзывы на www.krjc.kg
Приглашаем и Вас окунуться в мир таинственной
культуры Японии!
К. Джорупбекова

Будущие мероприятия
Фестиваль культуры и дружбы
В честь 80-ти летия КНУ им. Ж. Баласагына (сопартнера Японского Центра) приглашаем на
Фестиваль культуры и дружбы народов двух стран «Сацуки мацури» 29 мая, с 11:00 до 15:00.
В программе Фестиваля мероприятия японского искусства, культуры и традиций: «оригами», японская
кухня, надевание юката, детские игры, каллиграфия, икебана, японские боевые искусства и мн. др.
Дата: 29 мая 2013 года
Время: с 11:00 до 15:00
Место: Японский центр, 7 корпус КНУ, восточная
сторона.
К. Джорупбекова

20 марта в Бишкеке прошел конкурс ораторского
искусства на японском языке. Эльвира Ниязалиева, студентка 2-го курса Японского центра, заняв
в конкурсе 6-е место, теперь примет участие в
Центрально-Азиатском конкурсе (4 мая, Алматы).
Готовясь к конкурсу, Эльвира поделилась своими
ожиданиями:
«…Для меня конкурс-это своеобразный трамплин в
большую и интересную жизнь. Однако, несмотря на результаты конкурса, самый главный призэто опыт, приобретаемый в конкурсе…Благодаря этому конкурсу открываются горизонты…»
Мы желаем Эльвире победить!
Полный текст на www.krjc.kg
А. Саркуева

Новости библиотеки
В данном разделе читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас рассказать о полюбившихся Вам произведениях.
Елена Алексеева о книгах:
Питер Друкер «Эффективный руководитель»- дала возможность понять слабые стороны
менеджмента МЦ КГМА.
Элвин Тоффлер «Третья волна»- позволила понять диалектику изменений, происходящих
в глобальном масштабе.
Ульям Бриджес «Управление компанией в период структурных изменений» - стала реальным практическим руководством для работы с людьми любой организации в Кыргызстане. Думаю, благодаря этом книгам, я сделаю прорыв на новый организационный уровень
управления изменениями, а также проведу работу для еще одного приложения моей докторской диссертации. Спасибо за возможности профессионального роста.»

Интересные факты о Японии
по результатам встреч клуба «Давайте говорить по - японски»
• Самое высокое строение в мире.
В японском городе Токио в феврале 2012 года окончилось строительство телебашни «Токио скай три». Название телебашни на русский язык переводится как Токийское небесное дерево. Затраты на создание этого мощного архитектурного сооружения составили
812 миллионов долларов!
Телебашня расположена в центре Токио. Высота ее вместе с башней и антенной 634 метра, что
превышает высоту телемачты в Северной Дакоте, которая была на втором месте среди самых
высоких строений в мире. Из всех существующих телебашен «Небесное дерево» самое высокое
сооружение. Теперь телебашня одна из основных достопримечательностей японской столицы.
На первом этаже башни расположились магазины, на трехсот пятидесяти метровой высоте
находится смотровая площадка, откуда посетители смогут любоваться городом.
Открытие «Токио скай три» состоялась в мае 2012 года.

СМИ о нас
В журнале «Человеческие ресурсы» № 2(22) 2013 читайте статью «Бизнес курсы- ключ к
развитию предпринимательства и вклад в развитие Кыргызстана» (стр14-16).
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