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Прошедшие мероприятия
«Международный маркетинг и стратегия голубого океана»
Представители МСБ Кыргызстана узнали из уст
японского эксперта о важности культурных аспектов при ведении международного бизнеса, о маркетинговых подходах, позволяющих найти новые
рынки без больших затрат.
12 мая Японский центр провел семинар на тему
«Международный маркетинг и стратегия голубого
океана» для своих выпускников бизнес курсов*.
Участники семинара высоко оценили содержание
лекции, которую вел г-н Шигеру Терамура - практик с более чем 20 летним опытом работы в крупных
международных компаниях; лектор по маркетингу
на бизнес курсах Японского центра.
*Справка: Выпускники бизнес курсов – это начинающие и/или успешные предприниматели, окончившие 3-х
месячный мини МВА курс Японского центра «Практический курс по управлению бизнесом».

Д. Усенов

Кыргызстанцы в шестерке сильнейших
20 представителей из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана боролись за звание лучших из
лучших на знание японского языка.

В мае наш Центр провел трехдневный семинар
по управлению производством и качеством в сфере услуг, лектора К. Кониши.
Участники семинара познакомились, как с теорией управления качеством, так и с практическими примерами. Проведение семинара такого рода
было обусловлено пожеланиями выпускников наших курсов и состоянием бизнеса в Кыргызстане,
где большинство предприятий занимаются предоставлением услуг. Помимо выпускников
бизнес курсов центра, на семинаре присутствовали члены ТПП КР, лекторы КНУ, а также
представители компании - провайдера интернет услуг.
Японский центр будет расширять свою деятельность по организации тематических семинаров с участием лекторов из Японии.
А. Сартбаев

В рамках знаменательной годовщины, 10 мая
2012 г. директор Национальной Библиотеки КНУ,
г-жа М.К. Джаилканова принимала в подарок от
Японского центра книги на русском языке о японском стиле ведения бизнеса, художественную
литературу японских авторов и книги о культуре
страны восходящего солнца. Содиректора Японского центра, Т. Игучи и Т. К. Джумакадыров выразили надежду, что эти книги внесут свою
посильную лепту в развитие кругозора и знаний молодежи Кыргызстана.
О. Сагдеева

Будущие мероприятия
Воспитанники школы интерната №21для слабослышащих и позднооглохших детей познали секреты
искусства «оригами» и «квиллинга». Работы, созданные ими, заслуживают восхищения.
10 и 11 мая 2012 года, в рамках программы Посольства США, Японский центр провел курсы «оригами» и «квиллинга» для 15 детей школы-интерната
№21, в возрасте от 12 до 14 лет.
Нас поразили горящий взгляд и ловкость детских
рук. Надеемся, что наши уроки стали “зерном», зародившим интерес к познанию культуры
страны восходящего солнца, мотивирую молодое поколение кыргызстанцев на расширение своего кругозора.
Японский центр и в будущем готов поддерживать подобные социальные акции.
Пользуясь случаем, приглашаем всех желающих на наши культурные кружки.
К. Джорупбекова

15 мая прошла очередная встреча клуба на тему
«Церемонии». В ходе очень оживленной беседы c
носителями японского языка, мы узнали о том, как
японцы традиционно и на современный лад отмечают те или иные события их жизни: окончание
школы, развод супругов и др.
Подробности на www.krjc.kg

Управление производством и качеством в сфере услуг

В этом году КНУ им. Ж. Баласагына, являющийся партнером Японского центра, празднует свой
80-ти летний юбилей.

Язык искусства понятен всем

Участники разговорного клуба «Давайте говорить по-японски» «побывали» на разных видах
японских церемоний, от выпускного вечера до…
похоронной церемонии.

Японский центр продолжает серию интервью с японскими экспертами на тему бизнес
среды в Кыргызстане. На этот раз мы взяли интервью у г-на Кунихиро Конищи, эксперта
JICA в области управления производством и качеством, маркетинга и МСБ.
В ходе интервью обсуждалась важность государственной поддержки для развития бизнеса, особенно малого и среднего, моральные основы ведения бизнеса, качества присущие
успешному предпринимателю и многое другое.
Подробное интервью читайте на www.krjc.kg
О. Сагдеева

Подарок к юбилею

12 мая 2012 года в Ташкенте прошел 16-й конкурс ораторского искусства на японском языке.
Поздравляем кыргызстанцев, вошедших в шестерку
победителей! Ими стали:
4-е место: Курманбекова Алиса (БГУ) с темой «Появление ребенка на свет – это счастье»
5-е место: Токторбай уулу Айбек (Японcкий центр)
с темой «От мечты к углублению своей специальности».
Имена остальных победителей, занявших призовые
места, читайте на www.krjc.kg
А. Саркуева

Подробности на сайте www.krjc.kg

Церемониальная процессия

Бизнес и государство, как партнеры

Японский язык для старшеклассников!
В программе курса: изучение основ японского языка через японские песни, игры ,
знакомство с культурой Японии.
Возраст:： от 14 до 17лет （(студенты ВУЗов не принимаются) ）
Продолжительность курса:： 7 занятий (25 , 26, 27, 28, 29 июня и 2, 3 июля)
Время занятий： 10：: 30-11：: 30
Оплата за курс: 700 сом （включая учебные материалы
Период регистрации:： с 1 июня（до 21 июня
Прием оплаты:：20, 21 июня
В случае недостаточного количества желающих (меньше 6 чел) , курс проводиться не
будет.
Дополнительное предложение:
Курс компьютерной грамотности для начинающих
Продолжительность курса:： 7 занятий (25 , 26, 27, 28, 29 июня и 2, 3 июля)
Время занятий： 11：: 40 - 12：: 40
Оплата за курс: 500 сом (специальное ценовое предложение только для участников
курсов японского языка)

Уважаемые друзья!
Следующая встреча разговорного клуба «Давайте говорить по-японски» на тему «Куда исчезает мусор» состоится 28.06.2012
О. Сагдеева

Новости библиотеки
В этом разделе, читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас делиться мнениями.

Алканова Гулиза о книге Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
«Произведения Исигуро, на мой взгляд, заслуживает внимания. Присутствует тонкая
нить отношений главных героев в нестандартной ситуации. Книга легко читается. Заставляет думать, отметить что-то про себя. История трогательная, неординарная. Не избитая
тема. Исигуро затягивает. Затягивает диалогами героев, некоторыми вопросами и тайнами, желанием узнать, что же будет дальше.
С моей точки зрения, эта книга далеко ни всем покажется интересной, лёгкой в чтении,
захватывающей. Но я по уши влюблена в это шикарное произведение гениального писателя, перечитываю ее при любой удобной возможности».
Ж. Акылбаева

Интересные факты о Японии
(по результатам разговорного клуба)
Во время проведения церемонии «Последний школьный звонок», по случаю окончания школы, японские выпускницы, проявляя симпатию к своим одноклассникам, отрывают
пуговицы с их пиджаков. Самой важной пуговицей является та, что ближе всего расположена к сердцу ее владельца. Потенциальными «жертвами» становятся те ребята, у кого
отличная успеваемость или другие заслуги и достижения в учебе. «Охотницы за пуговицами» хранят их в качестве памяти о школьных годах.

Романтическое горе: церемония развода в Японии
В Токио Японии есть одна компания, которая предоставляет услуги по проведению церемоний развода и бракоразводных путешествий. Бывшие супруги перед родными и друзьями
железным молотком в форме лягушки выравнивают свадебное кольцо (в японском языке
«лягушка» и «изменение» звучат одинаково, использование такого молотка означает начало
новой жизни). Бывшие супруги размышляют о значении брака и открывают новую страницу жизни, оправляясь в бракоразводное путешествие теперь уже не вместе, а порознь.
К. Карчыгаев

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

Составитель: О. Сагдеева

