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Прошедшие мероприятия
Учеба в Японии- не мечта, а реальность.
С каждым годом возрастает интерес молодежи
Кыргызстана к учебе в зарубежных ВУЗах, в частности в ВУЗах Японии, понимая, что успешное развитие экономики и социальной сферы страны невозможно без наличия высококвалифицированных
кадров. Японский центр, провел 25-26 сентября
ТРЕТЬЮ Ярмарку «Учеба в Японии -2012».
В ярмарке приняли участие 3 университета Японии: Международный университет Японии, Университет Рицумейкан и Университет Цукуба, а также
JDS программа для госслужащих.
Ярмарка пользовалась большим спросом среди кыргызстанцев, ее посетили более 800 человек, от школьников до магистрантов, аспирантов и госслужащих.
Посетители получили ответы от представителей
японских университетов на различные вопросы:
от сроков подачи заявлений, до наличия финансовой поддержки* на обучение.
*Как известно, Япония, поддерживая и расширяя международный обмен студентами, внедряет различные грантовые
программы для иностранных студентов на обучение в своих ВУЗах: программы, спонсируемые Правительством Японии, стипендии, гранты, вплоть до 100% скидки на полный курс обучения.

В университетах Японии учится, либо окончили обучение, достаточно большое количество кыргызстанцев.
Один из университетов-участников выставки насчитывает на сегодня около 43 выпускников- кыргызстанцев.
Подробный отчет о выставке и отзывы университетов-участников - скоро, в спец. выпуске вестника.
Дополнительную информацию и консультации об учебе в ВУЗах Японии вы можете получить в Японском центре. Мы ждем Вас!
О. Сагдеева
Бизнес семинар для студентов Оша и Джалал-Абада.
1-2 октября 2012 годы студенты ОшГУ и ДжалалАбадского университета экономики и предпринимательства обсуждали с г-ном Т. Игучи, директором Японского центра, факторы и инструменты
экономического успеха Японии после Второй Мировой войны и нынешнее положение дел: стагнацию
японской экономики.

«Студенческая жизнь» разговорного клуба

14 сентября в Японском центре состоялась церемония открытия курсов японского языка 2012 уч.г.

Наступление осени - начало учебной поры. Вмести с этим и наш клуб приступил к активной работе. Первая осенняя встреча на тему «Студенческая жизнь», прошла 27 сентября.

В этом году были открыты два начальных класса 1
(50 чел), годичный курс для взрослых 1 (29 чел).
Общее количество студентов на 2012 уч. г., включая
продолжающие уровни - 127 чел. Среди студентов,
начавших изучение японского с азов, есть действительно новички, но есть и те, кто съездив по программе JDS в Японию и встретившись там с японским языком, по возвращении решили всерьез заняться его изучением.
С октября по ноябрь 2012 г. мы проведем курсы по подготовке к Официальному экзамену
по яп. яз. В японском есть выражение « Учёба осенью». Давайте изучать японский язык
вместе, наслаждаясь осенью!
С. Куроива

Участниками встречи стали не только нынешние студенты, но и те, кто давно покинул свою
альма-матер. Вопрос «какая пора больше всего запомнилась присутствовавшим: школьная
или студенческая? » задал тон всей встрече.
По мнению участников, как с японской, так и с кыргызской стороны, самыми веселыми и
запоминающимися стали годы, проведенные в Университете.
Ответ на вопрос «почему студенческая жизнь более запоминающащаяся» и «как проводят
свободное время студенты Японии и Кыргызстана» - читайте на www.krjc.kg
Следующая встреча разговорного клуба на тему «Праздники»
состоится 23 октября, 2012 года.
Приглашаем всех желающих! 		
К. Карчыгаев

Феерическое выступление группы «Ооэдодайко»
30 сентября 2012 года единственная в Центральной Азии группа «Ооэдодайко» Японского центра,
порадовала своих старых и новых поклонников
долгожданным сольным концертом.
Восторг и предвкушение следующего действия
сопровождали гостей на протяжении всего концерта, впервые прошедшего на сцене Кыргызского национального драматического театра им.
Т. Абдумомунова.
В этом году группа подготовила совершенно новую, и как отмечают сами барабанщики, экспериментальную программу. Завораживающее действие с театрализованной постановкой дало новое веяние всей программе. Так, переплетение современного жанра
искусства с традиционной игрой тайко дополняли друг друга, сочетая в себе мистику,
юмор, динамику исполнения композиций.
Данное мероприятие не последнее в творческой деятельности «Ооэдодайко». В будущем году всех любителей тайко ждут новые сюрпризы.
Ж. Бакеева

Будущие мероприятия

Выпускники бизнес курсов Японского центра примут участие
в международной выставке.
«Практические курсы по управлению бизнесом» Японского центра в период с 2005 по
2012 годы закончили свыше 400 предпринимателей. Мы всегда были привержены долгосрочному сотрудничеству с нашими выпускниками, с целью оказания поддержки в развитии их бизнеса.

В ходе дискуссии, слушатели задавали вопросы,
связанные с насущными проблемами Кыргызстана.
Лектор и консультант бизнес курсов Японского
центра, г-н А. Насыров, рассказал о системе менеджмента в Японии, а также продемонстрировал применение методов, таких как 5S, на примере местных
предприятий.
Был показан фильм «Тернистый путь Тойота»,
об истории создания первого легкового автомобиля в Японии. Надеемся, основная концепция
фильма- никогда не сдаваться, как бы ни было
трудно, самосовершенствоваться и идти вперед во благо достижения поставленных
целей - была услышана молодым поколением кыргызстанцев.
Продолжение на www.krjc.kg
О. Сагдеева

Подробности на сайте www.krjc.kg

Японский язык- 2012, начало учебного года

В связи с этим, Японский Центр приглашать своих выпускников 3-х месячных бизнес курсов принять участие в международной выставке «Бишкек 2012» на стенде Японского центра, с 24 по 28 октября 2012 года, организованной Департаментом ТПП КР «Кыргызэкспо».
Японский центр несет часть расходов на участие своих выпускников в ярмарке.
О. Сагдеева
Искусство «бумагокручения»
Дорогие друзья, мы рады объявить о проведении однодневных курсов по «PaperQuilling», стартующих в октябре.
Квиллинг - искусство изготовления цветов, открыток и фигурок из бумажных лент. Это простой и очень красивый вид поделок, не требующий больших затрат. Изделия из бумажных лент
можно использовать в виде настенных украшений, открыток или для оформления подарка.
Желаете обучиться этому замечательному искусству - следите за нашими объявлениями!
К. Джорупбекова

«Знакомство с японским обществом через ТВ сериалы»
По просьбам участников предыдущего курса «Знакомство с японским обществом через
ТВ сериалы», в следующем месяце мы планируем очередной показ.
Цель программы – познакомить изучающих яп. яз. с японской культурой и обществом через
просмотр наиболее популярных японских сериалов на яп. яз., в компании с японцами. Это не
только прекрасная возможность усовершенствовать язык, но в беседе с носителями языка, обменяться мнениями от просмотра.
Очередной сериал расскажет о жизни обычного «фритера» (слово, возникшее от слияния двух
английских слов «free» (свободный) и «arbeiter» (работник)).
Подробности на www.krjc.kg
Следите за нашими объявлениями, не пропустите очередной показ.
К. Джорупбекова
Добро пожаловать на наш «Спортивный фестиваль»
– мероприятие, где вы сможете найти новых друзей, весело и активно провести время.
Приглашаем всех на спортивный фестиваль дружбы народов Кыргызстана и Японии! Попробуйте свои силы в различных играх и состязаниях!
В программе: разнообразные игры, бег, прыжки через скакалку, перадача теннисных мячиков, перетягивание каната и др.
Дата: 14 октября 2012 года (воскресенье)
Время: с 12:00 до 16:00
Место: спортивный зал КНУ, 6 корпус
Организатор: Кыргызско-Японский центр человеческого развития
Регистрируйтесь в Японском центре или по тел. 906580,906581
К. Джорупбекова

Новости библиотеки
В этом разделе, читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас делиться мнениями.
Элеонора Турдубекова о книге Нацуо Кирини «Хроники Богини»:
Нацуо Кирина - одна из самых великих авторов, в своей небольшой книге «Хроники
Богини», как искусный маг, раскрывает потаенные чувства, которыми полны современные
женские сердца. Так что мужчины, если хотите узнать «чего хотят женщины», то это книга
не оставит Вас равнодушными.
Книга построена на сопоставлении двух противоположных сил: светлых и темных, а так
же их влияние в мире и в жизни каждого человека. Книга о судьбе, которую не изменить,
которая все равно настигнет, где бы ни был, и как бы ты не бежал, или как у кыргызов говорят «кудай буйруса». Так и герои книги Идзанаги и Идзанами – японские боги – супруги творения, стали ведомы своими низменными чувствам. Невольно, в процессе чтения, в
каждом герое мы видим самого себя.

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

Составитель: О. Сагдеева

