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Программа стипендий для развития
человеческих ресурсов (JDS)
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3

ПРОЕКТЫ В
В СТРАНЕ
Празднование
“Дня Кыргызстана” в Японии

Поездка в Таласскую область

Подписание протокола Директором Государственной кадровой службой (ГКС), Мадумаровым Акрамом и главой
миссии по предварительному исследованию, Эйичиро Чо (Директор департамента по реализации финансового
сотрудничества, JICA).

2 февраля 2018 г. состоялась церемония подписание Протокола Обсуждения по результатам проведенного предварительного исследования в рамках грантового проекта «Программы стипендий для развития человеческих
ресурсов» (JDS).
Важной договоренностью стало увеличение количество квот на получение стипендии на обучение в Японии до 20 мест. Количество стипендиатов проекта
JDS с 2019 года по магистерской программе составит 18 человек, и также впервые будет внедрена докторская программа (PhD) на 2 человека.
Для реализации проекта будут выявляться наиболее перспективные и одаренные молодые государственные и муниципальные служащие, способные после
обучения высокопрофессионально работать в важных и приоритетных направлениях, необходимых стране.
- Эйичиро Чо отметил, что из всех 13 стран по реализации проекта, Кыргызстан
является самой успешной страной. Он отметил, что учитывая именно это обстоятельство, JICA увеличило количество мест по магистерским программам, а
также внедрило докторскую программу.
*Правительство Японии реализует Программу JDS в рамках безвозмездной
помощи в Кыргызской Республике c 2006 года. На сегодняшний день из Кыргызстана в Японию по Программе JDS были направлены 176 государственных и
муниципальных служащих. ●
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Празднование “Дня Кыргызстана” в
Японии

Японская группа Кироро и Постоянный представитель JICA в КР Кикучи Казухико.

11 февраля 2018 г. в
офисе JICA в Токио
проходил «День Кыргызстана». В мероприятии приняли участие
более 300 гостей. «День
Кыргызстана» начался
со вступительной речи
Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в
Японии Чынгыза Айдарбекова. Основной же
частью
мероприятия
был диалог о Кыргызстане и деятельности

JICA между известной
японской группой Кироро, которая дважды
посетила Кыргызстан в
2004 и 2017 годах, и
Постоянным представителем JICA в КР Кикучи
Казухико. Кроме того,
гости смогли насладиться игрой на комузе в
исполнении бывших волонтёров JICA, просмотром
кыргызского
фильма «Свет-аке» (Похититель света) и мастер

классом по вышивке на
войлоке, который проводился
проектом
ОСОП в Иссык-Кульской области.
В рамках “Дня Кыргызстана” ресторан офиса
JICA в течение 2-х
недель представил жителям столицы Японии
кыргызскую
кухню,
такие блюда как плов и
шашлык; более 260
гостей смогли принять
участие в дегустации. ●

Постоянный представитель JICA в КР посетил
Таласскую область
область

Кикучи Казухико и Мураталиев Марат.

5-6 марта состоялась рабочая
поездка представителей JICA во главе
с Постоянным представителем Кикучи Казухико в Таласскую область. В
ходе поездки Постоянный представитель встретился с
Полномочным

представителем Правительства КР в
Таласской области Мураталиевым Маратом, для обсуждения возможностей
сотрудничества по расширению деятельности JICA в Таласской области.
Мураталиев Марат в свою очередь выразил готовность к сотрудничеству с
JICA, особенно в секторе бизнеса. Также, вместе с представителями КараБууринской райгосадминистрации и
JIA Талас состоялось посещение фермерских хозяйств и предприятия по
экспорту фасоли в Кара-Бууринском
районе, что позволило изучить и определить перспективные направления
сотрудничества для дальнейшего развития Таласской области.●

“Японские эксперты презентовали проект по дистанционному обучению сотрудников ГНС.” Эксперты проекта
JICA
продемонстрировали
технические
возможности
дистанционного
обучения,
показав видеоматериал с
курсом обучения по налоговому законодательству КР,
который составлен с учетом
последних достижений информационных технологий.
Председатель ГНС Октябрь
Абдыкаимов подчеркнул особенную значимость проекта
для налоговой системы, так
как он позволит повысить
квалификацию сотрудников
территориальных налоговых
органов.
www.sti.gov.org
8 февраля 2018г.
“Японских волонтеров пригласят в Кыргызстан тренировать спортсменов”. Японское агентство международного сотрудничества (JICA)
привлекает из Японии в
Кыргызстан инструкторов
по физкультуре и спорту.
Детали сотрудничества обсудили
директор
Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта
Канат Аманкулов и координатор волонтеров JICA Уэда
Мива. «Нам очень важен
опыт Японии в развитии
физической
культуры
и
спорта», – сказал Аманкулов.
www.kabar.kg
15 февраля 2018г.
“Состоялось встреча Управляющей Комиссии проекта
JDS с профессорами японских
университетов”. В ходе визита
также
состоялись
консультационные встречи
профессоров с представителями отделов управления
человеческими
ресурсами
целевых организации проекта
JDS. По итогам проведенных
мероприятий прошла отчетная встреча профессоров
японских университетов с
членами Управляющей Комиссии проекта JDS, на
котором представили дали
свои оценки и рекомендации
по кандидатам.
www.mkk.gov.kg
26 февраля 2018г.

КАЛЕНДАРЬ*
МАРТ
*даты могут поменяться
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Создание платформы ОСОП в регионах

Встреча в г. Оше.

С целью внедрения и реализации подхода «Одно село - один продукт» (ОСОП) в регионах страны,
9 и 14 февраля 2018 г. в городах Ош
и Нарын состоялись собрания заинтересованных сторон по вопросам
создания в регионах платформы
ОСОП. Участниками встречи были
представители органов власти, бизнес сообщества, различных секторов и проекта JICA ОСОП. Миссия
платформы ОСОП заключатся в
разработке и внедрении стратегии,
а также управлении деятельностью.

ОСОП, а также в управлении деятельностью. В то же время платформа будет совмещать функцию
оценочного комитета и проводить
собрания по мере необходимости,
где будут рассматриваться вопросы присуждения торговой марки
местным продуктам. Члены платформы оценивают перспективные
продукты в соответствии с такими
критериями, как изготовление из
местных региональных ресурсов,
экологическая чистота без использования химикатов, уникальность и оригинальность продукта.
В состав платформы войдут представители различных секторов и
организаций, таких как местные
органы власти, Санэпиднадзор,
Госстандарт, бизнес, туризм, академический сектор и др. Участники собрания выразили готовность
к сотрудничеству в развитии регионов через подход ля продвижения местнопромышленности.
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гионов через подход ОСОП для
продвижения местной промышленности.
*Напомним, что с 2017 г. началась третья фаза проекта ОСОП,
в ходе которой планируется распространение Иссык-Кульской
модели ОСОП в другие регионы.
●

Встреча в г. Нарыне.

Первый открытый семинар по KAIZEN в г. Оше

Лектор по KAIZEN Виталий Барыкин.

В рамках серии специальных семинаров
для представителей МСБ Ошской области Кыргызско-Японский Центр (KRJC), впервые за свою
деятельность провел открытый семинар по
Кайдзен в г. Оше в сотрудничестве с Секретариатом по развитию бизнеса и инвестициям при
Правительстве Кыргызской Республики.
Цель данного семинара - ознакомить представителей местного МСБ с современными методами
оптимизации бизнес процессов, основанных на
японской философии ведения бизнеса "Кайдзен".
Стоит подчеркнуть, что за последние годы данная
тематика становится все более актуальной, так в
2017 году в Бишкеке более 300 человек приняли
участие на открытых семинарах по Кайдзен, организованных KRJC. В г. Оше тоже была выявлена огромная потребность и актуальность, ведь на
семинар пришли более 80 человек, активно интересовавшихся данной тематикой. Семинар был

проведен на русском и кыргызском языках. В
семинаре приняли участие представители сферы
услуг и производства. Многие участники отметили важность проведения подобных семинаров
и, желание оптимизировать рабочие процессы
на предприятии; некоторые участники пригласили лекторов KRJC из компании по производству питания с гостевым визитом для ознакомления с существующими реалиями и проблемами у себя в компании.
Надеемся, что полученные знания будут применены на практике и будут способствовать развитию МСБ в нашей республике.
*Напоминаем, что Кыргызско-Японский Центр
начинает активную работу со всеми регионами.
В связи с этим, приглашаем всех представителей
городов Каракол, Ош, Талас, Нарын и ДжалалАбад к плодотворному сотрудничеству и совместному улучшению ситуации с малым и средним бизнесом. ●

Участники семинара.
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БГУ. Им были вручены грамоты и призы, а
всем остальным участникам конкурса памятные подарки от Японского центра.
Акылай (одна из победительниц конкурса):
«Давно хотела поучаствовать в конкурсе караоке на японском языке. Подала заявку, прошла
отборочный тур. Было очень волнительно, но
это было приятное волнение. Атмосфера во
время конкурса была тёплой и дружественной.
Именно поэтому, всё прошло очень легко и
непринужденно. Хочу выразить огромную
благодарность организаторам мероприятия».
●
Участники и жюри конкурса.

17 февраля 2018 г. в Японском центре прошел конкурс караоке на японском
языке. В конкурсе приняли участие студенты
столичных университетов и школ, интересующиеся культурой Японии и японским языком.
Знание японского языка было необязательно,
главное - спеть песню на японском языке. В
качестве гостей в музыкальной программе
приняли участие ученики школы БилимканаКант-Люксембург и ученики средней школы
Гости конкурса, ученики средней школы имени И. Арабаева (Кочкор).
имени И. Арабаева (Кочкор). Победителям
стали учащиеся КРСУ, школы Билимкана и
БГУ.
стороны и партнеры.
Результаты, достижения и задачи 2017 года
JICA
и ПРООН
продолжат
сотрудничество
для
при усилием
2200 членов
ассоциации
показало что, что, ощий
оъем устойчивого
продаж в 2017 году
достижения
Целей
развития в КР
(январь-ноябрь, 11 месяцев) увеличился до
ства JICA
и ПРООН были реализо35% по сравнению с общим объемом
продаж
Новости из Кыргызстана - это бюллетень,
инициативы,
которые внед2016 года. Среднегодовой роста с ваны
2012 года
по
выходящий раз в два месяца, где освещаются
технологии в
2017 год составил 37,9%. А такжерили
былиинновационные
предмеждународные перспективы JICA и его вовлеизбирательную
систему страны,
ставлены планы и стратегии на 2018
год. Быченность в развитие местных экономик. Данный
повышая за
доверие к выборам в
бюллетень предоставляет информацию о деяла проведена церемония награждения
тельности в Кыргызской Республике.
Кыргызстане,
успешную работу и вклад. Собрание
заверши- и послужили фунлось в приятной предновогодней даментом
атмосфередля
с развития электронРедакторы в Кыргызстане: г-н Кикучи Казухико, Постоянный представитель JICA в КР, г-жа
ного правительства. Было также
песнями и танцами.
Доолбекова Айкерим, PR ассистент.
отмечено плодотворное сотрудничество в осуществлении мер по
Представительство JICA в Кыргызской Республике
снижению опасности стихийных
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
бедствий. Озонния Ожиело также
ул. Раззакова 15. Тел: +996-312-900270;
проинформировал о прогрессе
Факс: +996-312-900279 ;
Озонния Ожиело, Постоянный координатор сиКыргызстане
в
достижении
ЦУР.
Эл.почта: jicakg-info@jica.go.jp
стемы ООН, Постоянный представитель ПРООН в
Кикучи Казухико сообщил о том,
Кыргызстане и Кикучи Казухико, Постоянный
Сайт: www.jica.go.jp
представитель JICA в КР
что JICA пересматривает 5-летнюю
JICA (Japan International Cooperation Agency)
1 февраля 2018 г. Кикучи Ка- стратегию сотрудничества с КР и
первая в мире по предоставлению помощи на
зухико, Постоянный представи- будет радо обмениваться инфордвусторонней основе организация, осуществтель JICA встретился с Озонния мацией и далее обсуждать с
ляющая помощь в разных формах, в более чем
150 странах мира.
Ожиело, Постоянным координато- ПРООН возможные сферы для
ром системы ООН, Постоянным взаимодействия, включая сферу
представителем ПРООН в Кыргыз- развития человеческих ресурсов,
стане. Озонния Ожиело выразил расширения возможностей в экоблагодарность за сотрудничество и номической сфере, продвижения
отметил, что в результате партнер- экспорта и других сфер. ●
ства реализованы инициативы,
которые внедрили инновационные
технологии в избирательную систему страны, повышая доверие к
выборам в Кыргызстане, и послужили фундаментом для развития
электронного правительства. Было
также отмечено плодотворное со-

