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Прошедшие мероприятия

Будущие мероприятия

Иссык-кульские предприниматели познают основы бизнеса.

Азбука собственного бизнеса

В рамках сотрудничества Японского центра и
Проекта JICA «Одно Село - Один Продукт» (ОСОП)
13 августа был проведен первый из пяти семинаров для 40 членов Ассоциации ОСОП* Иссык-кульского региона.

*Ассоциация ОСОП была образована в 2011
году в рамках проекта JICA «Одно Село - Один
Продукт» в Иссык- Кульской области. Основная задача Ассоциации – активизировать работу сообществ Иссык- Кульской области.

Данный семинар был вводным для последующей
серии из пяти семинаров, призванных дать участникам понимание четырех основных составляющих
бизнеса. Семинар сопровождался бизнес играми,
для развития в участниках стратегического мышления, а также видеофильмом, продемонстрировавшим успех небольшой японской компании. Серия
из 5 семинаров пройдет до ноября 2012 года, с участием как японских, так и местных бизнес-лекторов
Японского центра.
А. Сартбаев

Вклад Японского центра в образование банковских служащих Кыргызстана
6 августа в Образовательном центре банка KICB прошла лекция «Банковская система
Японии» для выпускников ВУЗов Кыргызстана*. Лекцию читал программный директор
бизнес курсов Японского центра, г-н Хирохико Окабе.
Слушатели сравнили банковские системы Японии и Кыргызстана, обсудили вопросы процентных ставок, виды кредитов и др.
Г-н Окабе отметил высокий уровень подготовки слушателей, поблагодарил за интерес к лекции, выраженный в вопросах к лектору.
Желаем удачи будущим сотрудникам KICB!
* Каждый год KICB банк набирает лучших выпускников экономических факультетов ВУЗов Кыргызстана
для прохождения 5-ти недельного тренинга с последующим трудоустройством в банке.

А. Сартбаев

Японский язык – день открытых дверей.
16 августа мы впервые провели день открытых дверей для тех, кто изучает или собирается изучать японский язык, с участием 27
гостей.
Целью встречи было - предоставление общей
информации всем желающим о курсах японского языка.
На встрече - консультации выпускники языковых курсов Центра рассказали о собственном
опыте изучения японского языка и ответили на вопросы гостей. Пришедшие на встречу, прослушали обзорную лекцию о японском языке.
Во время оживленной беседы, звучали такие вопросы, как: планирует ли Японский
центр курсы японского языка для школьников? Существуют ли возрастные ограничения
для поступления на годичные курсы для взрослых ? Трудно ли изучать японский язык?
Благодарим всех за участие и интерес к японскому языку.
С. Куроива

Подробности на сайте www.krjc.kg

Если вы решили стать в одну шеренгу с теми, кто ведёт собственный бизнес, но не знаете с чего начать, чтобы повысить свои шансы на успех, тогда приходите к нам! МиниМВА курс – это интенсивная программа обучения бизнес администрированию под руководством японских и местных консультантов-практиков.
С 2004 года дважды в год мы проводим 3-х месячный «Практический курс по управлению
бизнесом». На наших курсах Вы: 1) получите знания международного ведения бизнеса по
11 предметам; 2) составите собственный реальный, жизнеспособный бизнес план; 3) лучшие авторы бизнес планов получат шанс быть отобранными на краткосрочную стажировку
в Японии.
На сегодняшний день наши курсы окончили более 450 чел. Среди них: 50 открыли свой бизнес; 53 улучшили уже существующий бизнес; 40 открыли новую линию товара или услуги в
рамках существующего бизнеса; 24 получили повышение по карьерной лестнице.
Основные требования к кандидатам: наличие бизнес идеи, высокая мотивация к учебе.
Как сказал одни из выпускников наших курсов: «Бизнес курсы Японского центра- это уникальный шанс и Вы обязательно должны им воспользоваться».
Очередной набор на курсы состоится с 21 сентября по 12 октября, 2012 г.
Следите за объявлением на www.krjc.kg и в газете «Вечерний Бишкек».
О. Сагдеева

Налогообложение и финансовый анализ для предпринимателей.
По многочисленным просьбам выпускников бизнес курсов Японского центра, мы сообщает о проведении расширенных семинаров на темы «Налогообложение» и «Финансовый анализ».
Семинар на тему «Налогообложение», лектора Игнатовой М., члена Объединения Бухгалтеров и Аудиторов, состоится в конце сентября, 2012 г.
В начале октября 2012 года - семинар на тему «Бухгалтерский учет и финансовый анализ», лектора Шульгиной Л., члена Палаты Налоговых Консультантов.
Приглашаем всех желающих! Количество мест ограничено .
Запись на данные семинары начнется в ближайшее время. Следите за объявлениями
на нашем сайте: www.krjc.kg
О. Сагдеева

«Давайте поговорим о запретах»
29 августа клуб «Давайте говорить по-японски» провел встречу на тему «Табу».
Алексеева Елена о пользе встречи: «Мне была очень интересна тема, поднятая на встрече.
Культурные аспекты очень важны для людей, но очень часто то, что принято для одной традиционной системы, в другой- может означать прямо противоположное… Именно в живом
общении и через очень интересные игры, предлагаемые в клубе, можно лучше понять и узнать друг друга…»
*Табу – полинезийское слово. Люди стараются избегать слов и действий, которые являются неприятными, неуместными или неловкими для себя или других людей. Такое сознательное неиспользование слов и
действий называется табу.
Так, участники встречи узнали, что:

- в Японии нельзя втыкать палочки вертикально в
еду, а также запрещено передавать еду «из палочки в палочку». У японцев сразу возникает ассоциация с погребальной церемонией, ведь именно таким
образом родственники передают друг другу кости
умершего, извлеченные из праха;
- а вот причмокивать от удовольствия и шумно всасывать лапшу или суп японцы, наоборот, любят. Так
они показывают, что блюдо вкусное, поэтому каждая хозяйка сочтет «шумную» трапезу за лучший комплимент.
Дорогие друзья!
Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски»
состоится 20 и 27 сентября 2012 г. Тема встречи «Студенческая жизнь»
Подробности на сайте www.krjc.kg
Ж. Акылбаева

Новости библиотеки
В этом разделе, читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас делиться мнениями.
Турдубекова Элеонора о книге Харуки Мураками «Хроники заводной птицы»:
«Книга удивительна! Сочетает в себе тайную самобытность, и в то же время, простоту и
искренность изложения..так сказать «Фирменный Муракамский» язык… «Хроники заводной птицы» прочитала 2 раза и уверена, что буду перечитывать еще… Читается на одном
дыхании…Книга об одиночестве, о поисках себя в этом мире, вселенной. Не знаю, может
ли роман совсем не понравиться кому-нибудь? Я искренне верю, что-нибудь да обязательно западет в душу, причем на долго..»
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