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Развитие человеческих ресурсов для диверсификации секторов
экономики
через
Кыргызско-японский
центр
человеческого развития
Проект Технического Сотрудничества
1. Рамки проекта
(1) Подписанные документы/дата: Протокол обсуждений от 3 февраля 2016 г.
(2) Продолжительность проекта: 1 апреля 2016 года - 31 марта 2021 года
(3) Бюджет проекта: не указан
(4) Организация партнер: Кыргызский Национальный Университет им. Ж.Баласагына
(5) Эксперт(ы)/Консультант(ы): Директор, Главный советник
(6) Местонахождение(я) проекта: Кыргызско-Японский Центр человеческого
развития (КЯЦ) расположен по адресу: г.Бишкек, ул.Турусбекова, 109. КНУ
2. Описание проекта
(1) Цели проекта: Установления устойчивого институционального механизма и
функции центра развития человеческих ресурсов для диверсификации секторов
экономики в Кыргызской Республике и для укрепления отношений между
Кыргызской Республикой и Японией.
(2) Общая информация по проекту: В марте 2003 на основании запроса от
Правительства Кыргызской Республики, JICA поддержала проект "КыргызскоЯпонского Центра человеческого развития (далее "КЯЦ"). Следующий пятилетний
этап сотрудничества, начался с апреля 2008 года по март 2013 года. Фаза 2
продолжила развитие потенциала деловых людей в стране, и работу над
дальнейшими потребностями. С 2013 года была начата пост-Фаза 2, которая
принесла хорошие результаты. После вступления в Евразийский экономический
союз в 2015г.,появилась необходимость для дальнейшего развития частного
сектора. Таким образом, развитие бизнес потенциала человеческих ресурсов попрежнему необходимо для диверсификации экономики страны. В этой ситуации
КЯЦ будет стремиться внести свой вклад в региональное сотрудничество в
Центральной Азии.
(3) Виды деятельности:
 Проведение исследования потребностей развития человеческих ресурсов.
 Создание механизма для развития потенциала местных кыргызских преподавателей
и персонала и разработки содержания материалов.
 Планирование и проведение бизнес-курсов, в целях диверсификации экономики.
 Планирование и проведение индивидуальных курсов для организаций.
 Планирование и реализация последующих мероприятий для выпускников бизнескурсов.
(4) Результаты:
1. Усилена функция КЯЦ как центра развития человеческих ресурсов с целью
развития предпринимателей и содействия диверсификации секторов экономики в
Кыргызской Республике.
2. Устойчивая работа КЯЦ с помощью сотрудников и с инициативой директора.
3. Установление основы для содействия созданию связей человеческих ресурсов
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между Кыргызской Республикой и Японией.
3. Фотографии

