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Прошедшие мероприятия
«МВА курсы Японского центра- это Ваш шанс быть конкурентоспособными на рынке…»
6 ноября мы открыли 12-й раунд 3-х месячной мини МВА программы «Практический курс по управлению бизнесом» для 65 как начинающих, так и уже
успешных предпринимателей, желающих научиться практическому применению современных международных инструментов эффективного управления бизнесом, через изучение 11 предметов, которые, в сотрудничестве ведут японские и местные
эксперты-практики.
Г-жа Аксенова Татьяна, выпускница этих же бизнес курсов 2010 года и основатель собственного туристического агентства, в своем напутствии новым слушателям: «МВА курсы Японского
центра- это Ваш шанс начать новые отношения и сотрудничество во благо Вашего бизнеса. МВА
курсы Японского центра дали мне не только знания пошагового написания и реализации моего
бизнес плана, они вселили в меня уверенность в то, что я смогу конкурировать на рынке…».
Желаем успехов слушателям 12-го раунда наших курсов!
Подробности на сайте www.krjc.kg
О. Сагдеева
“Знакомство с Кыргызстаном”, курс для иностранцев
28 октября в Японском центре прошел очередной «Ознакомительный курс по Кыргызстану».
Цель курса - ознакомление новых японских волонтеров с нашей страной.
Участники встречи познакомились с политической
ситуацией, историей, культурой и традициями Кыргызстана. Лекции читали: независимый эксперт в
области политики Каратаев Марат и известный журналист Турдумаматов Алмас. Практиканта из японского университета Дощища, г-жа Накая Масако, выступила с темой «Ислам в Кыргыстане».
Японский центр готов организовать подобный ознакомительный курс по запросам международных организаций, находящихся в КР.
Подробности на сайте www.krjc.kg
Э. Сагынова
Японские студенты проходят практику в
Кыргызско-Японском центре
С 9 сентября по 2 ноября 2012 года практиканткааспирант университета Дощища (Япония), г-жа Масако Накая, проходила стажировку в нашем Центре.
Мы глубоко признательны г-же Накая за ее неоценимый
вклад в работу Центра за столь короткий период.
Впечатления г-жи М. Накая от стажировки: на www.krjc.kg
О. Сагдеева
Стажировка в Японии – как награда за усердие в учебе!
Выпускник курсов японского языка нашего Центра,
Сагынбаев Амантур, с сентября этого года проводит исследовательскую работу в университете
Кокушикан (Япония).
Тема его исследовательской работы « Информационные технологии и Японское общество».
Проявляя завидное усердие, Амантур добился хороших результатов в изучении японского языка в Японском центре и с помощью самостоятельных занятий Амантур с одногруппницами и с куратором
через интернет. Амантур – будущее Кыргызстана! Желаем ему удачи!
Полное содержание интервью на сайте www.krjc.kg
С. Куроива

Подробности на сайте www.krjc.kg

Поддержка выпускников бизнес курсов Японского центранаша приоритетная задача.
На сегодняшний день более 400 предпринимателей прошли обучение на бизнес курсах Японского
центра. Желая поддержать своих выпускников
на долгосрочной основе, посредством сильной сети контактов, мы находимся в процессе создания
Ассоциации выпускников (G-club).
В преддверии начала деятельности G-club, Японский
центр принял участие в 20-й международной универсальной выставке «Бишкек-2012» , организованной ТПП КР. 15 кыргызских компаний-выпускников бизнес курсов, как малых, так и довольно крупных и широко известных, приняли участие в выставке на стенде Японского центра, предлагая различные товары пищевой, легкой, туристической
индустрий и сферы услуг. Японский центр покрыл 50% расходов компаний за участие в выставке
и постарался оказать всестороннюю помощь и поддержку в проведении их рекламных компаний.
Мы будем работать над расширением форм поддержки своих выпускников бизнес курсов.
Подробный отчет о мероприятии и отзывы выпускников- скоро, в специальном выпуске вестника.
О. Сагдеева
Семинар «Продвижение бизнеса в Интернете»
В конце октября мы провели трехдневный семинар
«Продвижение бизнеса в Интернет», ориентированный на предпринимателей и менеджеров крупных компаний. Лектор, Светлана Марголис затронула такие
актуальные темы, как «Методы прямого и партизанского маркетинга; Работа в социальных сетях» и др.
В семинаре приняли участие 12 человек, большинство из которых являются выпускниками нашего
3-х месячного мини-МВА курса. Вот некоторые из отзывов о семинаре: “Большое спасибо
лектору за внимание ко всем вопросам слушателей….”, “Было интересно слушать теорию
и тут же использовать знания на практике”.
Мы продолжим расширять семинары и программы, актуальные для бизнес -сообщества.
Ждем Ваших предложений!
А.Сартбаев
Наши преподаватели повышают свою квалификацию.
Долотбаева Айна, преподаватель японского языка в нашем
Центре, прошла 2-х месячную стажировку для преподавателей
японского языка в Институте Урава, по линии Японского Фонда:
«... Участниками программы были 54 преподавателя японского языка
из 25 стран. Для меня эта программа была очень полезной. Нас обучали, как методике преподавания японского языка, так и японскому
языку...Обмениваясь мнениями, трудностями в преподавании языков,
мы пришли к выводу, что культура играет огромную роль в изучении
языка, и один и тот же метод преподавания в разных странах с разными
культурами - невозможен. Поэтому, из всех, мне больше всего понравился метод индивидуального подхода к каждому студенту... Надеюсь,
знания, полученные во время стажировки, помогут мне в работе..»
Полная версия на www.krjc.kg

Будущие мероприятия
Праздники разговорного клуба «Давайте говорить по-японски»
18 и 23 октября разговорный клуб «Давайте говорить по-японски» провел встречу на
тему «Праздники». Участники обсудили праздники разных стран, праздничные традиции и нравы разных народов.
«Благодаря проведению клуба «Давайте говорить по-японски», я смогла почувствовать тонкости культуры своей страны и познакомиться с культурой Кыргызстана. Меня удивил высокий уровень японского языка кыргызстанцев и волонтеры из Японии,
которые искренне выполняют свою миссию в Кыргызстане. Хочу выразить огромную
благодарность участником клуба!», написала г-жа Накая Масако, доктор наук университета Дощища, ведущий данной встречи клуба.
Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски» на тему «Свидания»
состоится 29 ноября
М. Накая
«Знакомство с японским обществом через ТВ сериалы»
Мы рады сообщить о начале набора на курс «Знакомство с японским обществом через
ТВ сериалы».
Курс открыт для всех, кто владеет разговорным уровнем японского языка. Данный курсэто не только прекрасная возможность усовершенствовать язык, но и в беседе с носителями языка, обменяться мнениями от просмотра фильма.
Очередной сериал расскажет о жизни обычного «фритера», который уволившись с работы,
перебивается различными подработками, особо не задумываясь о жизни, о своей мечте. Но,
и в его жизни наступает момент, когда ему приходится пересмотреть свои взгляды на жизнь.
Даты проведения: 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/ 12 (5 занятий по субботам)
Количество мест ограничено. Подробности на сайте www.krjc.kg
К. Джорупбекова

Новости библиотеки
В данном разделе читатели нашей библиотеки делятся впечатлениями от прочитанных книг. Приглашаем и Вас рассказать о полюбившихся Вам произведениях.
Нагаева Зарина о книге Ирины Хакамада «Дао жизни»:
«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить Японский центр за очень хорошую работу,
а именно отдел библиотеки, где я всегда утопаю в богатстве книг… Я всегда нахожу здесь
что-то полезное для души. Особенно, хочу отметить книгу Ирины Хакамада «Дао жизни»,
которой я восторгаюсь. Автор очень четко, но в то же время ненавязчиво, является «путеводителям» к душе человека. «Дао жизни» очень близко мне по душе, это «инструкция»,
в которой автор говорит о морали, гармонии души и тела, секретах успеха, отношения и
мн.др. Невольно начинаешь задумываться о тех вещах, которые раньше не замечал. Лично для меня, это одна из книг, после которой хочется стать лучше».

Интересные факты о Японии
А.Долотбаева

«Спортивная осень»
14 октября 2012 года мы провели Спортивный Фестиваль дружбы народов Кыргызстана
и Японии в спортзале КНУ им. Ж. Баласагына.
Октябрь не случайно был выбран для данного мероприятия: именно в этот осенний месяц
в Японии празднуют национальный день спорта.
Участие в фестивале приняли около 80 человек, среди них были, как кыргызстанцы, так и японцы,
от мала до велика. 4 часа спортивных состязаний пролетели незаметно под несмолкаемый смех,
овации, самоотверженность участников и активную поддержку болельщиков. Мы благодарим всех
участников спортивного фестиваля за еще один незабываемый день. До новых встреч, друзья!
К. Джорупбекова

Фестиваль «Небута»
Фестиваль Небута проводится ежегодно со 2 по 7 августа, на севере главного острова
Японии – Хонсю. Этот знаковый фестиваль служил праздником для фермеров перед началом уборки урожая риса.
Особенностью фестиваля считаются светящиеся фонари, изготовленные из бамбука, дерева
и рисовой бумаги. На изготовление такого шедевра уходит примерно год. Фонари расписаны изображениями демонов, воинов, известных персонажей легенд и театральных пьес.
Основные празднования и показы фонарей приходятся на последние дни Фестиваля. Сотни танцоров следуют за паланкинами с огромными фантастическими фонарями, в сопровождении звуков колокольчиков, барабанов, флейт. 7 августа фонари, признанные лучшими, спускаются к реке, устанавливаются на суда для дальнейшего круиза вокруг порта
Аомори. Ежегодно более 3 миллионов экскурсантов посещают Фестиваль Небута в Японии.
К. Карчыгаев
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