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издан Проектом JICA «КЫРГЫЗСКО-ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

ПРОШЕДШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Встреча высокопоставленного японского чиновника со студентами
10 января для нас было большой честью приветствовать в стенах Центра г-на Хамада, Заместителя Министра Иностранных Дел Японии. Г-н Хамада был в КР с официальным визитом
и, воспользовавшись случаем, ознакомился с деятельность нашего Центра. Во время осмотра
Центра, г-н Хамада посетил урок японского
языка первого курса группы для работающий.
В своем обращении к студентам, Заместитель
Министра одобрил выбор студентов изучать
японский язык, знания которого в будущем
могли бы пригодиться для расширения и усиления сотрудничества между КР и Японией.
Он также выразил пожелание о том, что как
бы ни было сложно изучать любой иностранный язык, однажды начав, нельзя сдаваться,
нужно двигаться дальше и совершенствовать
свои знания. Г-н Хамада особо подчеркнул,
что любое начинание должно завершаться
плодами, также и знание японского языка будет, несомненно, высоко оценено самими же студентами в будущем. В заключении, японский чиновник выразил надежду на то, что в следующий раз сможет пообщаться с этими же
студентами на японском языке уже без помощи переводчика.
Сагдеева О.
Я буду очень скучать по Кыргызстану!
Время пролетело очень быстро! Я приехал в Кыргызстан в июле 2011 года в качестве Программного Директора Бизнес Курсов, с тех пор прошло 7 месяцев. За время моего пребывания
в Кыргызстане, вместе с сотрудниками отдела бизнес курсов, мы прикладывали все усилия
для организации наиболее полезных и практических программ для участников и выпускников наших курсов. Кроме
организации 3-мес. курса «Практический курс по управлению бизнесом», впервые мы провели семинары и индивидуальные консультации по маркетингу и УЧР в основном для
выпускников бизнес курсов 2011 года. Мы продолжаем работать над расширением перечня программ. Моя миссия в
Японском центре заканчивается 9 фев. 2012 г. Новый Программный Директор, прибывающий в Кыргызстан в начале марта 2012 г., продолжит работу над расширением программ Бизнес курсов и повышением их качества. Со своей
стороны, хотел бы выразить благодарность участникам и
выпускникам наших бизнес курсов за их сотрудничество и
поддержку нашей деятельности. Без Вашей поддержки, мы
бы не добились успеха. Я желаю Вам успехов в бизнесе. Я никогда не забуду опыт и знания,
приобретенные в Кыргызстане и надеюсь приехать сюда снова! Спасибо большое!
Г-н Кунихиро Конищи,
Программный Директор Бизнес курсов
Встреча профессоров японских университетов и студентов КНУ им. Ж. Баласагына
2 февраля в КНУ им. Ж. Баласагыга прошла 6-ти часовая встреча студентов КНУ им. Ж.
Баласагына и всех желающих с представителями Университета Мэйдзи, Международного
Университета Японии и Тихоокеанского Университета Рицумейкан, прибывших в КР в рамках программы JDS, расположенной на базе Японского центра (стипендиальная программа
Правительства Японии по развитию потенциала человеческих ресурсов) для отбора кандидатов на учебу в Японию из числа гос.служащих.
В большом актовом зале собралось более 100 слушателей, желавших принять участие в интерактивном общении и обсуждении насущных вопросов политического и экономического
развития Кыргызстана.
Встречу открыл Посол Японии в КР, г-н Син Маруо. В своей речи, он напомнил собравшимся
о том, что в этом году Япония и КР празднуют 20-ти летие установления дип. отношений. Как
одним из лучших примеров сотрудничества Кыргызстана и Японии, г-н Посол выделил Проект JICA «Кыргызско-Японский центр человеческого развития», расположенный на базе КНУ.
Во время официальной встречи Ректора КНУ с представителями университетов, стороны
выразили желание на установление более тесного сотрудничества в вопросах образования и
научного обмена.
Подробности на www.krjc.kg
Сагдеева О.

БУДУЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЯ

20-летие дипломатических отношений между Японией и Кыргызстаном
2012 год - это 20-ти летие установления дипломатических отношений между
Японией и Кыргызстаном.
По случаю празднования знаменательной даты, 26 января Посольство Японии
в КР провело торжественное мероприятие в Кыргызской национальной филармонии, с участием высокопоставленных
лиц КР, Чрезвычайных и Полномочных
Послов зарубежных стран, представителей международных организаций.
В рамках мероприятия гости посмотрели слайд-шоу, в котором были собраны фотографии исторически важных событий, официальных визитов
и встреч за 20-летнюю историю дип.
отношений между двумя странами, проекты реализованные в КР в рамках японской технической помощи. В частности, была представлена деятельность JICA и ее
проекта «Кыргызско-Японского центра человеческого развития». Также вниманию
зрителей были представлены выступления известного джазового пианиста Мицуаки
Киши, волонтеров JICА и группы барабанщиков «Ооэдодайко» Японского центра.
В продолжение празднования 20-ти летнего юбилея, 27 января Посольством Японии
в КР была открыта фотовыставка в Национальном музее изобразительных искусств.
В экспозиции представлены фотографии, газетные статьи и постеры, отражающие
историю дип. отношений между КР и Японией и деятельность JICA, ее социально и
экономически-значимые проекты для КР. Мы также имеели честь представлять себя
на данной фотовыставке, как один из наиболее значимых Проектов JICA, как «центр»
передачи японских знаний и опыта развития экономики страны, как «культурный
мост» углубления культурного и языкового взаимопонимания между нашими странами. Через фотографии, посетители выставки познакомятся с историей создания нашего Центра в КР в 1995 году, с деятельность бизнес и языковых курсов и культурных
кружков. Также, на фотовыставке мы представляем атрибуты японской культуры:
японскую традиционную одежду, японский барабан, поделки из искусства оригами и бумажного моделирования. Фотовыставка будет
открыта до 10 февраля. Приглашаем Вас посетить Фотовыставку!
Принимая во внимание форму и цвет национальных флагов обеих
стран в обрамлении букв J-“Japan” (Япония) и K “Kyrgyzstan” (Кыргызстан), лого показывает расширение взаимоотношений между
двумя странами. Дизайн г-на Yutaka Horie (Хиросима).
Сагдеева О.
Набор на краткосрочные курсы по культуре Японии
В начале февраля мы планируем провести набор на краткосрочные курсы по
культуре Японии: темари, оригами, каллиграфия и др. Также Вас ожидают интересные композиции, приуроченные ко Дню Святого Валентина на однодневных кружках по Paper-Quilling (бумажный квилинг ) и Paper-Craft (бумажное
моделирование). Подробности на www.krjc.kg
Мои впечатления…
Представляем Вашему вниманию мнение участника клуба «Давайте говорить
по-японски», волонтера JICA/JOCV, г-на Такаги Тосихиро
Говоря о впечатлениях от участия в разговорном клубе «Давайте говорить пояпонски», я был удивлен тем, что уровень японского языка у представителей с кыргызской стороны, довольно на хорошем уровне.
Во время ведения беседы, я бы не сказал, что для меня был не понятным, тот
японский язык, на котором говорили участники. Обсуждение прошло без каких
либо сложностей. Я понял то, что кыргызы учат японский язык с особым усердием.
Касательно обсуждаемой темы вечера «Мечта», я узнал о различиях понимания и
восприятия смысла слова «мечта», как кыргызами, так и японцами. Через общение
с участниками клуба, я узнал много интересного о кыргызах и о Кыргызстане.
Дорогие друзья!
Следующая встреча клуба «Давайте говорить по-японски» посвященная Дню Святого Валентина состоится 9 февраля, 2012 года в 10:40 и повтор темы
21 февраля 2012 года в 17:40
Подробности на www.krjc.kg
К. Карчыгаев.

Стажировки в Японии для выпускников бизнес
курсов 2010-2011 гг.
На протяжении пяти лет, при поддержке JICA, мы
отправляем своих выпускников в Японию для обмена опытом между местными и Японскими компаниями. В этом году, 4 февраля 2012 года, восемь
наиболее отличившихся выпускников Практических бизнес курсов (восьмой и девятый выпуски), а
также один лектор бизнес курсов, в очередной раз
поедут в Японию, в г. Токио и остров Шикоку, для
прохождения двухнедельного практического тренинга в области бизнес управления.
Участники тренинга представляют собой разные
бизнес отрасли, такие как торговля, медицина, пищевая промышленность. Для большей эффективности и погруженности в реальную бизнес среду Японии, тренинги будут проводиться непосредственно
в офисах различных компаний (рестораны, медицинские центры, производственные компании), где
тренерами будут выступать специалисты - практики. В ходе тренинга выпускники получат знания
в области японского стиля менеджмента, системы
Кайдзен, маркетинга и др.
Рады сообщить имена участников стажировки: Шатемирова Асель, Чоткараева Аида, Чупрун Алексей,
Калюжный Артем, Камалов Залкар, Кичкина Нурия,
Нуркулова Шахида, Токоева Асель и Адилханова Лариса. Мы желаем им всем удачи, а также надеемся,
что данная поездка будет полезной, как для процветания бизнеса наших выпускников, так и для укрепления деловых отношений между Кыргызстаном и
Японией.
Сартбаев А.

Набор на Курс компьютерной грамотности
для начинающих.
Содержание курса:
(1) Введение (2) Работа с операционной системой
Windows (3) Работа с файлами и папками (4) Работа
с главным меню (5) Текстовый редактор Microsoft
Word (6) Табличный редактор Microsoft Excel (7) Интернет
Длительность курса: с 13 февраля по 27 февраля ( 7
занятий, Пн., Ср., Пт.)
Оплата за полный курс: 700 сом
Успешно закончившим курс будут вручены сертификаты.
Форму заявки можно скачать на сайте www.krjc.kg
или получить в Японском Центре.
Заполненную форму заявки представить в Японский Центр не позднее 8 февраля
Подробности на www.krjc.kg

НОВОСТИ БИБЛИОТЕКИ

Библиотека нашего Центра пополнилась огромным
количеством новых книг, как на японском, так и на
русском языках. В середине февраля выйдет специальный выпуск вестника, посвященный новинкам
библиотеки.
подробности на сайте: www.krjc.kg
Бишкек, Турусбекова 109, КНУ, 7 корпус, 2 этаж
тел. 906580, 906581
Составитель: Сагдеева О.

