октябрь 2012, спец выпуск

Ярмарка «Учеба в Японии-2012»:
результаты, отзывы.

издан Проектом JICA “Кыргызско-Японский центр человеческого развития”
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. «Кыргызско-Японский
центр», одной из миссий которого является
укрепление культурных и образовательных связей между Кыргызстаном и Японией, провел 2526 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 государственных служащих. Мероприятие проводилось при содействии Посольства Японии в Кыргызстане, Министерства образования и науки КР, Представительства Японского Агентства Международного Сотрудничества JICA, КНУ им. Ж. Баласагына и Бишкекского Гуманитарного Университета им. К. Карасаева. Отличительной особенностью ярмарки этого года было
то, что она проводилась дважды, с целью предоставить полезную информацию как
можно большему количеству молодежи: первый день - на базе КНУ, второй день - БГУ.
Проведение ярмарки пользовалось большим
спросом среди кыргызстанцев, ее посетили более 800 человек, от школьников до магистрантов, аспирантов и государственных служащих.
В своих обращениях к участникам мероприятия,
советник Посольства Японии в КР- г-н Иижима,
Ректор КНУ - г-н Исамидинов и Ректор БГУ - г-н
Мусаев и Постоянный представитель офиса JICA
в КР- г-н Ояма, призывали аудиторию продолжить свое обучение в Японских ВУЗах, старающихся предоставить максимально льготные и комфортные условия для иностранных
студентов, отмечая важность обучения за рубежом, как для получения современных профессиональных знаний, так и для развития собственного кругозора и мировоззрения.
Формат ярмарки включал в себя общие презентации каждого из японских университетов и индивидуальные консультации на стендах. Окружив плотным кольцом стенды университетов-участников, посетители задавали 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.
Что же привлекает молодежь в ВУЗах Японии:
1) Образование в Японии – это обучение в одной из наиболее динамичных стран Азии; 2) это
возможность одновременно освоить английский,
японский или оба языка одновременно; 3) это изучение новейших достижений в избранной специализации под руководством заслуженных японских и иностранных
педагогов; 4) это взаимодействие и обмен со студентами всего мира; 5) это расширение международных контактов, способных изменить будущее
Наш Центр ежедневно посещают студенты, интересующиеся учебой в Японии. В ближайшее время мы представим новую схему Японского правительства – “Global 30”,
состоящую из программ на английском языке, внедренных в 30-ти университетах
Японии (университеты-участники ярмарки «Учеба в Японии-2012» также являются
членами данной программы).
Японский центр всегда к Вашим услугам!

Подробности на сайте www.krjc.kg

Университет Рицумейкан
Впечатления о ярмарке
«Я удивился тому, что многие студенты интересуются Японией. Также меня впечатлило то, что
студенты 1 курса уже думают об аспирантуре и
строят планы на будущее и как проводить студенческую жизнь» (г-н Инаба, доктор наук ).
«Ярмарка «Учеба в Японии-2012» прошла успешно. Все раздаточные материалы, которые мы подготовили в Японии, разошлись. Я была рада тому,
(г-н Инаба)
(г-н Танака)
что наши выпускники из Кыргызстана пришли на
ярмарку поддержать нас и наш университет»(г-жа Танака, сотрудник университета).
Преимущества университета Рицумейкан
a) Помощь иностранным студентам, (питание «халалл» в столовой, комната для молитвы).
b) Получение ученой степени на английском и японском языках, различные программы для изучения японской культуры .
c) Разнообразные формы стипендий.
Обращение к студентам Кыргызстана!
«Дорогие студенты Кыргызстана! Выезжайте за границу, проявляйте свои лучшие
качества и будьте активны, чтобы добиться успехов . В университете Рицумейкан
учат противостоять структурным проблемам, которые существует в нашем обществе.
Применяя полученные знания на практике, вы сможете внести свой вклад в развитии общества. Давайте вместе изменим наше общество к лучшему!». (г-н Инаба).
«Кыргызские выпускники университета Рицумейкан выразили свои желания в будущем отправить своих детей на учебу в наш университет. В настоящее время наши выпускники
из Кыргызстана успешно работают в различных
областях, таких как «Всемирный Банк», Научноиследовательское общество и д.р. Дорогие студенты, а Вы не хотели бы взять пример со старших и также поехать учиться в университет Рицумейкан? Мы будем Вас ждать!» (г-жа Танака).

Международный университет Японии
Впечатления о ярмарке
«Я рад тому, что многие студенты приняли участие в этой ярмарке. Я полюбил Кыргызстан, так
как здесь живут очень добрые люди» (г-н Вада,
сотрудник университета)
«Для меня огромная честь участвовать на этой
ярмарке в качестве преподавателя Международного Университета Японии. Ярмарка прошла
в двух местах: это -Кыргызский Национальный
(г-н Вада)
(г-н Лин)
Университет и Бишкекский Гуманитарный Университет. Также, у меня было хорошая возможность напрямую пообщаться со студентами каждого университета». (г-н Лин, доктор наук)
Преимущества Международного университета
a) Обучение проходят студенты более, чем из 46 стран мира
b) Тесная взаимосвязь студентов с преподователями, что способствует эффективному образованию
c)Сеть выпускников по всему миру - это бесценное богатство нашего университета
(трудоустройство: Министерство экономики и торговли, международные организации, базирующиеся в основном в Европе, Газпром и т.д. )

Обращение к студентам Кыргызстана!
«Кампус Международного Университета Японии
окружен природой и чем-то напоминает природу
Кыргызстана. Хорошо оборудованное общежитие удобно и для учебы, и для спорта. Воспользовавшись этим опытом в проведении ярмарки,
думаю, что и в дальнейшем мы продолжим оказывать поддержку студентам из Кыргызстана».
(г-н Вада)
«Я, как преподователь данного университета, рекомендую студентам Кыргызстана
поступать в Международный Университет Японии. Мы поддерживаем тесную связь с
нашими выпускниками из Кыргызстана и даже после окончания нашего ВУЗа. Дорогие студенты, обязательно поступайте в Международный Университет Японии! Мы
ждем Вас!» (г-н Лин)

Университет Цукуба
Впечатления о ярмарке
«Я признателен тому, что многие кыргызские
студенты проявили интерес к учебе в Японии и
внимательно слушали нас во время презентации. У меня сложилось такое впечатление, что
на следующий год студенты, которые участвовали на ярмарке, несомненно приедут учиться
в Японию. Я, как преподователь университета
Цукуба, с чувством ответственности заявляю о
(г-н Ниномия)
(г-н Усуяма)
том, что хочу подготовить высококвалифицированные кадры из числа студентов из Кыргызстана». (г-н Усуяма, доктор наук)
«Благодаря Кыргызскому Национальному Университету и Бишкекскому Гуманитарному Университету большинство студентов смогли поучаствовать в нашей ярмарке
«Учеба в Японии». Я ощутил большой интерс у студентов к учебе в Японии, а с другой стороны, почувствовал недостаток информации об учебе в университетах Японии». (г-н Ниномия, сотрудник университета)
Преимущества университета Цукуба
a) Традиционный университет. Ряд выдающихся лауреатов Нобелевской премии и
обладателей золотых медалей на Олимпийских играх являются выпускниками унивреситета
b) Количество преподователей превышает количество студентов
c) Большое количество студентов из Центральной Азии. Специальные программы для
Центральной Азии.
Обращение к студентам Кыргызстана!
«Настоящее время для Японии – это сложный период, как в экономических, так и
в дипломатических отношениях. Японцы, сплотившись воедино, пытаются справиться с трудностями. Хочу, чтобы студенты из Кыргызстана непременно почувствовали
смелость японского духа, получили знания, которые будут полезны для общества Кыргызстана». (г-н Усуяма)
«В данное время я учусь на докторанта в университете Цукуба. Как студент университета Цукуба, рекомендую Вам поступить в наш университет. Пожалуйста, связывайтесь с нами в любое
время. Мы ждем Вас!» (г-н Ниномия)

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

Составитель: О. Сагдеева

