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Прошедшие мероприятия
Управление человеческими ресурсами
Трехдневный интенсивный семинар в области управления человеческими ресурсами консультанта из Японии, Такао Хаяши.
В ходе семинара, участники изучили: «Управление по
целям» (MBO) и вопросы использования данного инструмента управления в повседневной работе компании; расчет заработной платы - примеры из японской
системы и советы по ее применению в условиях Кыргызстана; бонусы - один из эффективных
инструментов материальной мотивации сотрудников и методы их расчетов.
Выпускница бизнес курсов Японского Центра, Радия Юсупова: «Семинар по УЧР мне понравился своей систематичностью. Лектор смог увязать 3 логически связанные темы в рамках одного
семинара…».
Подробности на www.krjc.kg
А. Сартбаев

Курсы «выживания» для государственных служащих
Семь госслужащих КР, направляющихся на учебу в ВУЗы Японии по программе JDS,
прошли вводный курс японского языка, с 8 мая по 7 июня 2012 года.
Несмотря на то, что обучение в Японии предполагается на английском языке, участникам программы, для ежедневного общения и «выживания» в неизвестной стране,
надо хоть в какой-то мере понимать и уметь изъясняться на японском языке.
Один из участников курса, Шаршеев Азамат, делится своим мнением от занятий:
«…по моему мнению, единственным местом, где можно в кратчайшие сроки и на хорошем
уровне получить знания по японскому языку- это Японский центр… Центр действительно ориентирован на работающих учеников, благодаря удобному графику… Программа
построена так, чтобы пройденный материал был полезен и эффективно усваивался...»
Полная версия отзыва на www.krjc.kg
О. Сагдеева

Согласитесь, владение такими навыками, как анализ денежных потоков, дисконтирование, аннуитет, чистая приведенная стоимость и др.- это основа основ для финансового анализа и оценки работы любой компании.
16 июня Бизнес отдел Японского центра организовал для действующих слушателей «Практических курсов по управлению бизнесом» однодневный семинар на тему «Основы финансовой математики» с целью подготовки слушателей к предмету «Финансовый анализ».
На семинар записались более 30 слушателей, что говорит о высоком интересе к данной
тематике. Многие слушатели, даже те, кто имеет определенные познания в этой области,
были рады освежить свои знания.
Д. Усенов

Будущие мероприятия

Кыргызско-японский взгляд на проблему мусора
Участники разговорного клуба «Давайте говорить по-японски» - за мир без мусора!
28 июля прошла очередная встреча разговорного клуба на тему «Куда исчезает мусор?».
В ходе просмотра видео и бурных дискуссий,
выяснилось, что даже в такой стране, как Япония,
остро стоит проблема мусора. В морях Японии его
собирают специальные мусорные корабли для
дальнейшей утилизации.
Но, куда острее стоит проблема мусора в Кыргызстане, где многие ещё не умеют пользоваться
мусорными баками, не говоря уже о сортировке
мусорных отходов по видам утилизации, и нет мусороперерабатывающих заводов.
Конечно, проблему мусора невозможно решить
за одну подобную встречу, но участники клуба
затронули действительно очень важную тему в
надежде на то, что каждый из нас задумается
и постарается приложить максимум усилий для
того, чтобы будущие поколения землян жили на
красивой зелёной планете.
Уважаемые друзья,
приглашаем Вас 26 июля на встречу разговорного клуба
на тему «ТВ программы»

Как известно, интерес к изучению языков, как
к инструменту для дальнейшего расширения горизонтов, лучше всего зарождать с детских лет.

7 июля: Звездный фестиваль Танабата

С 25 июня по 3 июля Японский центр провел вводные курсы японского языка для старшеклассников.
Цель курса - обучение через песни и игры азам
японского языка, выражениям, используемым в
повседневной жизни, а также знакомство с культурой Японии.
В курсе приняли участие 9 детей в возрасте от 14 до 17 лет, объединенных интересом
к японскому языку и анимэ.
Удалось ли нам достигнуть цели, судите по отзывам:
Ясмин Алыбаева: «Посещая эти курсы, я многому научилась, нашла новых друзей…
улучшилось произношение…еще больше появилось желание учить японский язык.»
А. Долотбаева

Танабата - это праздник исполнения желаний, один из самых
любимых праздников японцев, привлекающий своей романтичностью и многовековой историей.
Японский центр ВПЕРВЫЕ приглашает на праздник Танабата в
традициях Страны восходящего солнца. Вы узнаете прекрасную легенду любви звездных Ткачихи и Пастуха; что такое
«тандзаку» и зачем их подвешивают на ветках бамбука; насладитесь просмотром трогательного романтического фильма
о любви японской девушки и юноши.
Ждем Вас в Японском центре 7 июля в 13:00.
О. Сагдеева

Изучать японский язык - это не простое, но
очень интересное и увлекательное дело.
29 июня в Японском центре прошла церемония
окончания курсов японского языка 2011 года.
Сертификаты об окончании курсов получили
65 человек, среди них: слушатели начального
и среднего уровней 4-х годичных курсов, выпускники годичного курса для взрослых, курса
для участников программы JDS, вводного курса.
Поздравляли выпускников консул Посольства Японии в КР г-н Иижима и почетные гости.
ВНИМАНИЕ!
Набор на курсы японского языка 2012 учебного года состоится с 3 по 22 августа,
2012 года (подробности на www.krjc.kg и в газете «Вечерний Бишкек»).
Мы предлагаем различные виды языковых курсов: для студентов, работающих людей, домохозяек, абитуриентов направляющихся на учебу в ВУЗы Японии, старшеклассников и др. Присоединяйтесь и вместе с нами изучайте японский язык!
О. Сагдеева

Новости библиотеки
В этом разделе, читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас делиться мнениями.
М. Агеев о книге Эндрю Гроув «Выживают только параноики»:
«Отличная книга для руководителей как больших, так и малых предприятий. Эндрю Гроув,
руководивший компанией Intel, на протяжении 11 лет убеждает менеджеров и владельцев
предприятий всегда держать нос по ветру и внимательно прислушиваться ко всему шуму,
который окружает ваш бизнес. Быть может, где-то в этом потоке шума есть сигналы, свидетельствующие о надвигающемся стратегическом переломном моменте в индустрии...»

Интересные факты о Японии
Фестиваль Танабата
А. Усенбаева

Японский язык для старшеклассников

Подробности на сайте www.krjc.kg

Ряды выпускников японского языка пополнились на 65 человек!

Математика – основа успешного ведения бизнеса

Легенда, связанная с праздником Танабата, трогает сердца, рассказывая о безграничной любви звездных Ткачихи и Пастуха. Их любовь была столь сильна, что они не могли
вынести и мига в разлуке: Ткачиха забросила ткацкий станок, Пастух оставил свои отары.
Но, от их небесных трудов зависела жизнь на земле и людей постигли неисчислимые бедствия. Люди воззвали к богам и те разделили влюбленных водами огромной небесной
реки – Млечного пути, позволив им видеться лишь раз в году-7 июля (астрономически, в
эту ночь звезды Вега и Альтаир максимально сближаются).
Сегодня в день Танабата японцы пишут пожелания на длинных прямоугольных полосках
разноцветной бумаги - «танзаку» и украшают ими ветки бамбука. По традиции, бамбуковые ветки с танзаку можно увидеть вдоль рек и каналов, но также около супермаркетов,
у больниц, в ресторанах, около школ и даже детских садов. Наиболее неравнодушны к
празднику подростки, старшеклассники, студенты. В студенческих городках идет серьезная
подготовка к 7 июля. Здесь можно увидеть и деревья, украшенные танзаку (танзаку часто
приобретают форму сердечек), самодельные концертные площадки и лотки с готовящейся едой. С наступлением вечера, юноши и девушки, облачившись в легкие летние кимоно
юката, начнут празднование, надеясь на исполнение всех загаданных желаний, основное
из которых — надежда на встречу с единственной и неповторимой любовью.
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