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Япония полна очарования
и обязательно приблизит вас к достижению  вашей мечты.

Ссылки:  • Детское Министерство иностранных дел, Рейтинг различных мировых знаний (https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/ranking/index.html) 
• Глобальный индекс миролюбия 2019 
• Список всемирного наследия ЮНЕСКО (https://whc.unesco.org/en/list/) 
• Резюме результатов ежегодного опроса Организации поддержки студентов в Японии (JASSO) за 2018 г. 

Лауреаты Нобелевской 
премии из Японии

Финансовый вклад
в ООН

Иностранные студенты, обучающиеся в Японии
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Валовой национальный 
доход (ВНД)

Японские университеты
в первой тысяче Мирового рейтинга 

университетов QS за 2020 г.

Количество 
промышленных роботов 

в эксплуатации

Объекты всемирного 
культурного 

и природного наследия

Глобальный индекс 
миролюбия

Средняя 
продолжительность жизни

Количество
экспортированных 

автомобилей

Суши

Ринг сумо из синтоистского храма Яхико-дзиндзя © Яхикомура

Чайная церемония: садо

В Японии традиционная 
культура, такая как 
чайная церемония 
садо, традиционный 
театр кабуки и боевое 
искусство будо, 
сосуществует с поп-
культурой, такой как 
манга и аниме.

Васёку, традиционная 
культура питания 
японцев, признана 
ЮНЕСКО 
нематериальным 
культурным 
наследием и состоит 
из полезных и 
ярких сезонных 
ингредиентов.
Японская кухня 
привлекает к себе 
огромное внимание 
во всем мире.

Лапша рамен

Вокзал Токио © Мицунори Эгава

Высокоскоростной поезд Синкансэн

Япония - экономически 
преуспевающая страна 
с одним из самых 
низких в мире уровнем 
преступности.
Иностранные студенты 
могут расслабиться 
и сосредоточить свои 
силы на учебе.

Парк Аракураяма Сэнгэн (пагода Тюрейто) © Город Фудзиёсида

Три дома в стиле гассё с двускатными 
крышами из соломы.

(Сиракава-го) © Коити_Хаякава
Япония - гористая 
страна, которая 
со всех сторон 
окружена океаном, 
и вы сможете 
наслаждаться 
разительными 
изменениями  
природы на 
протяжении всех 
четырех сезонов.

Почему стоит учиться в Японии?
КРАТКИХ 

ФАКТОВ О 
ЯПОНИИ

О НАС

Культура

Безопасность

Природа

Кухня
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Собрать информацию

Выбрать школу

Пройти тест

Подать заявку

Пройти вступительные 
экзамены

Процесс 
поступления

Подготовка к 
путешествию

7 шагов к учебе в Японии

НАЧАЛО

ЦЕЛЬ

Поступление в университет или профессиональный колледж в качестве 
студента-дневника

  Проверить необходимые языковые навыки и 
расходы

<За 12 месяцев до даты>
  Отправьте в школу заполненные бланки заявлений и свою информацию
  Убедитесь в соответствии требований к поступающим и 
ознакомьтесь с условиями сдачи экзаменов

<За 6 ~ 9 месяцев до даты>
  Отправьте необходимые документы в школу
  Оплатите регистрационный сбор

  Пройдите необходимый тест:  
JLPT, EJU, TOEFL, IELTS, SAT, IB и пр.

  После прохождения проверки документов 
пройдите собеседование и сдайте 
вступительный экзамен.

  Получите разрешение на зачисление 
  Оплатите обучение

  Подайте документы на визу
  Купите авиабилет и страховку

Экзамены для поступления в японские университеты для 
иностранных студентов (EJU) Проводится два раза в год  

(в июне и ноябре)

• График

Проводятся в 14 странах и регионах
по всему миру!

• Расположение
Тест для определения уровня знаний  японского языка и базовых 
академических способностей, необходимых для обучения в японских 
университетах и  прочих высших учебных заведениях.

★  Более 50% японских университетов (90% государственных университетов) 
используют результаты тестирования EJU при отборе абитуриентов.

★  Результаты действительны в течение двух лет.
★  Кандидатам с отличными результатами EJU обещана почетная стипендия 

Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии 
для иностранных студентов, финансируемых из частных источников (стр.7)

★  Тест можно сдавать несколько раз

EJU
https://www.jasso.go.jp/
ryugaku/study_j/eju/
index.html

Информация о EJU

Перед тем, как приехать в Японию на учебу, вы должны немного подготовиться!
Давайте посмотрим на японскую систему образования и экзаменов и 
составим планы.

Высшее образование в Японии

Примечания:  годы обучения в каждом учебном заведении различаются в зависимости от факультета и курса. 
Степень или звание указываются в скобках [   ].
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Начальная школа

Основная школа

Старшая школа

Техникум
[Диплом младшего 

специалиста]

Колледж
[Диплом младшего 

специалиста]

Углубленный 
курс

[Степень 
бакалавра]

Языковая школа Japanese 
Language Educational 

Institution / Подготовительные 
курсы для поступления в 

университет

Колледж 
професси-
ональной 

подготовки
[Диплом или 

удостоверение о 
повышении квали-

фикации]

Аспирантура (PhD)
Японский или английский 

[докторская степень]

Аспирантура 
(магистратура)

Японский или английский 
[степень магистра]

Университет 
(неокоченное высшее)

Японский или английский 
[степень бакалавра]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

6

7

9

10

A

F

B E

D

C

•  Высшее образование в Японии начинается после шести лет начальных, трех лет основных и трех лет 
старших классов школы (всего 12 лет).

•  Иностранные студенты, желающие поступить в японские высшие учебные заведения, должны 
закончить 12 лет формального образования.

•  Лица, имеющие менее 12 лет формального образования, должны сначала пройти год или два года 
подготовительного курса для поступления в  университет.

Система образования

Научно-исследовательская деятельность Практические навыки и опыт

Я хочу поскорее 
пройти учебу для 
поступления на 
работу!

Я хочу основательно 
изучить 
интересующий меня 
предмет до уровня 
его практического 
применения.

В школе я учился на 
английском, поэтому 
хочу продолжить 
обучение на английском 
и в университете!

★  Я хочу поступить в 
университет после 
изучения японского 
языка!

★  Я проучился 11 лет в 
своей стране. Я хочу 
пройти обучение на 
подготовительном курсе 
в течение одного года, 
а затем поступить в 
университет.

Я хочу как можно 
скорее приступить к 
изучению передовых 
теорий и практических 
навыков!

Поиск школы
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/

12

Я хочу получить 
навыки, 
непосредственно 
связанные с работой!

ОБУЧЕНИЕ
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Подайте заявку на получение стипендии правительства Японии

Для запросов и 
подачи заявок:

Посольство или консульство 
Японии в вашей стране или 
школе, которую вы в настоящее 
время посещаете

Для запросов и заявлений

Школа, в которой вы будете учиться,
или соответствующая группа

* Размер стипендии отличается в зависимости от уровня.   ** Размер стипендии для учеников японских языковых школ

Школа, куда вы собираетесь 
поступить в Японии

Школа, которую вы сейчас 
посещаете

•  Подайте заявку после поступления в школу в Японии.

•  Существует множество специальных требований в 
зависимости страны проживания, школы и специальности.

•  Только от нескольких до нескольких сотен студентов в год 
получают эту возможность. 
Выполните поиск с указанного ниже сайта.

Как иностранный студент вы можете 
зарабатывать 300 000 иен в месяц.

Студенты, работающие неполный рабочий день, могут 
рассчитывать на заработок около 59 000 иен в месяц.

Стипендия MEXT

Стипендия Министерства 
образования, культуры, спорта, 
науки и технологий Японии 
для иностранных студентов, 
финансируемых из частных 
источников

Программа поддержки студенческого 
обмена (стипендия для 
краткосрочного обучения в Японии)

Размер ежемесячной 
поддержки От 117 000 иен * 48 000 иен или 30 000 иен ** 80 000 иен

Освобождение от платы 
за обучение

Бесплатный билет на 
самолет

Бесплатное 
подготовительное 
обучение

Сроки оплаты Весь период международного 
обучения Один год или шесть месяцев На период участия в программе

Применимо к студентам

Аспирантам, бакалаврам, студентам 
технологических колледжей, учащимся 
в центрах профессиональной 
подготовки, японоведам и студентам 
педагогических курсов

Аспирантам, бакалаврам, студентам 
технологических колледжей, учащимся 
в центрах профессиональной 
подготовки и студентам, изучающим 
японский язык

Аспирантам, бакалаврам, студентам 
технологических колледжей и центров 
профессиональной подготовки, 
обучающимся в Японии в течение 
одного года или меньше

На основе оценок

На основе дохода 
домохозяйства

Процесс проверки Проверка документов, письменный 
экзамен и собеседование Проверка документов Проверка документов

Доступное количество Не опубликовано Около 7 000 студентов Около 5 000 студентов

Способ 1

Подать заявку на получение стипендии в 
местный орган власти или частный фонд

Способ 2 Способ 3

Стипендии и финансовая помощь

Для университета X

Для

Освобождение от 
платы за обучение 

(50% или 100%)

Студентов-отличников, 
которым сложно 
платить за обучение по 
финансовым причинам

Для университета Y
Ежемесячная 

стипендия в 82 000 иен 
(в течение четырех лет)

Для

Студентов с отличными 
результатами 
вступительных 
экзаменов

Подработка для студентов

500 000 иен 1 300 000 иен

• Ориентировочная стоимость обучения за один год

Будьте осторожны с центрами  международного 
студенческого обмена, 

которые заверяют, что вы сможете
«заработать кучу денег, будучи студентом в Японии»!

• Путеводитель по расходам на проживание
В крупных городах расходы на проживание больше.   Пример: 100 000 иен в Токио.

Справка:  • Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, 
Обзор сборов и взносов для студентов частных университетов и т. д., 2018 г. 
(https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031_00001. htm)

Примечания:  без учета расходов на медицинские, 
стоматологические и фармацевтические нужды.
В первый год дополнительные сборы за 
поступление и прочие расходы оплачиваются 
отдельно.

Ссылки:  сайт портала официальной статистики Японии, Обзор розничных 
цен (специальные районы Токио, январь 2020 г.) 
Расходы на общежитие от языковой школы Tokyo Japanese 
Language Education Center. Расходы на частную квартиру 
указаны для квартиры с площадью 20 м².

Ссылка:  Исследование образа  
жизни иностранных студентов, финансируемых из 
частных источников за 2017 г. (JASSO)

Люди со статусом пребывания 
«Студент», подавшие заявление 
на получение «Разрешения на 
участие в деятельности, отличной 
от разрешенной согласно ранее 
предоставленному статусу 
пребывания», могут работать с 
частичной занятостью до  
28 часов в неделю.

Кола (500 мл) 
95 иен

Лапша рамэн 
570 иен

Яблоки (1 кг) 
560 иен

Частная 
квартира -  
53 300 иен

Проживание в 
студенческом 
общежитии - 

28 000 иен

Рис (5 кг) - 
2 364 иены

Кофе в кафе
500 иен

Билет в кино 
1 500 иен

Такси (4 км)
1 460 иен

Давайте подсчитаем затраты на обучение в Японии.
Каковы ваши расходы? Получите ли вы стипендию?
Необходим финансовый план с небольшим резервом!

Стоимость обучения

Расходы на проживание

Еда
27 000 иен

89 000 иен
в месяц

Проезд
5 000 иен

Хобби, 
развлечения - 

6 000 иен

Страхование, 
медицинские 

расходы - 
3 000 иен

Коммунальные 
услуги 

(электричество /  
газ / вода) 7 000 иен

Стоимость обучения и проживания

Вы можете зарабатывать
3 000 иен в час.

Средняя почасовая оплата
составляет 900 иен.

Подать заявку на стипендию или воспользоваться 
системой освобождения от платы / сокращения 
платы за обучение

Стипендии местного правительства 
или частного фонда
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
planning/by-style/pamphlet/

Стипендии
https://www.
studyinjapan.go.jp/
en/planning/about-
scholarship/

Арендная плата
34 000 иен

Для запросов и заявлений

Школа, в которой вы будете учиться

Разные
расходы
7 000 иен

Разные
расходы
7 000 иен

РАСХОДЫ
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Я хочу принести
японские технологии 
гражданского 
строительства в Руанду!

Я могу сосредоточиться 
на учебе благодаря 
стипендии!

Руманзи Гиполит
Национальный институт технологии 
(KOSEN), Колледж Майдзуру

Иоаннис Гколфинопулос
Токийский технологический институт, 
магистратура Высшей школы 
гражданского строительства

Собеседование

Вопросы и ответы

Моя страна сталкивается с нехваткой квалифицированных 
архитекторов и инженеров для улучшения инфраструктуры. 
Поэтому я приехал учиться в Японию, знаменитую своим 
высоким уровнем образования и инженерии, чтобы в 
будущем я смог использовать свои навыки дома и внести 
свой вклад в развитие своей страны. Я беспокоился 
о жизни в Японии, и у меня действительно возникло 
несколько проблем, но всегда рядом оказывались люди, 
готовые мне помочь, и я им очень благодарен. Сейчас я 
изучаю гражданское строительство в технологическом 
колледже и планирую по возможности получить степень 
магистра в университете. Я мечтаю создать у себя дома 
строительную компанию и обучать молодое поколение тем 
навыкам и культуре, которым я научился в Японии.

Я считаю, что отсутствие финансовых проблем во время 
пребывания в Японии - это ключ к нормальной учебе, 
поэтому я подал заявку на стипендию MEXT. Объем 
поддержки и рекомендаций, оказываемых студентам 
японских университетов, действительно впечатляет. 
С другой стороны, толкотня в переполненном поезде 
в час пик удивляет! Япония - уникальная страна, 
в которой сосуществуют традиции и технологии. 
Я думаю, что жители Запада, вероятно, испытают 
большой культурный шок, приехав сюда, поэтому 
изучение языка и культуры очень важно. Стипендия 
MEXT гарантирует вам спокойную и размеренную 
студенческую жизнь, так почему бы не попробовать?

Можете ли вы сдавать вступительный экзамен для 
иностранных студентов или нет, решает школа. 
Выпускники японской старшей школы и обладатели 
японского гражданства наравне с гражданством 
иностранного государства, должны узнать о 
вступительных экзаменах перед подачей заявления на 
поступление в школу.

Подробную информацию о процессе подачи заявления и 
вступительных экзаменах можно найти на сайте школы 
или в правилах приема. После выбора школы проверьте 
ее веб-сайт или правила приема.

Проверьте вступительные требования, создайте предложение 
по исследованию и ознакомьтесь со списком необходимых 
документов. Как правило, вы должны найти руководителя 
сами. Для поступления в некоторые учреждения вам 
потребуется негласное предварительное согласие учебного 
заведения, поэтому до подачи заявки, как можно раньше, 
узнайте требования выбранного вами учебного учреждения.

Группы, представленные ниже, предлагают поддержку для 
международного обмена для старшеклассников.
•  Межкультурные программы AFS 

URL: https://afs.org
Примечание.  Используйте функцию «Найти AFS в вашей стране», чтобы 

узнать о программе в местном представительстве.

•  YOUTH FOR UNDERSTANDING  
URL: http://yfu.or.jp

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Изучите японский  
язык и местную 
корпоративную культуру, 
чтобы стать востребованным 
сотрудником!
Остин

Справка:  «Статус занятости иностранных студентов 
в японских компаниях за 2018 г.» 
(Иммиграционная служба Японии)

Позиция Описание вакансии

1 Письменные и устные переводы

2 Розничная торговля и продажи

3 Международный бизнес

4 Технологическое развитие
(обработка данных)

5 Международная торговля

6 Дизайн

7 Технологическое развитие
(вне сферы обработки данных)

8 Связи с общественностью и реклама

9 Образование

10 Бухгалтерский учет

Растет число компаний, которым нужны самые лучшие и умные люди 
независимо от национальности, и в настоящее время наблюдается рост найма 
иностранных студентов. Приезжайте работать в Японию в будущем!

Собеседование
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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

(Количество 
людей)

0

Руководство по 
поиску работы 
для иностранных 
студентов (JASSO)
https://www.jasso.
go.jp/en/study_j/job/
guide.html

Набор 
профессионалов 
(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/
en/hrportal/

Поиск работы

Работа в Японии

Я приехал в Японию в 2012 году и поступил в Токийский 
университет для изучения политологии по завершении 
подготовительного курса. Сейчас я работаю программистом-
фрилансером. Хотя это и зависит от выбранной вами 
специальности, японские вузы дают большую степень свободы 
и возможность принять участие в различных внеклассных 
мероприятиях, таких как стажировки. Кроме того, благодаря 
новой системе приема выпускников на работу Япония является 
наиболее подходящей страной среди развитых стран для 
старта вашей карьеры. Для успеха в Японии разумным будет 
максимально использовать свои уникальные способности 
вместо того, чтобы пытаться стать японцем. Языковые навыки, 
полученные во время учебы и работы в Японии, а также 
понимание этой уникальной культуры, несомненно, станут для 
вас незаменимой силой. Если вы хотите быть востребованным 
сотрудником в этом мире прогрессирующей глобализации, я 
действительно рекомендую вам учебу и работу в Японии.

Процесс поиска работы в Японии уникален.
Поэтому очень важно, чтобы иностранные 
студенты, ищущие работу, подготовились 
хорошо заранее.
Используйте указанные ниже сайты для 
сбора информации.

10 лучших профессий для иностранных 
студентов

Количество людей, меняющих статус пребывания «Студент»
на один из статусов работающего резидента

От иностранного студента до сотрудника компании

25 942

8 586

Я посещал японскую школу.
Могу ли я подать заявку на вступительный 
экзамен для иностранных студентов?

Как мне найти и узнать сроки  
подачи заявления, перечень  
необходимых документов и  
информацию о вступительных экзаменах?

Расскажите, пожалуйста, о процессе 
поступления в аспирантуру.

Расскажите о программе международного 
обмена и стипендии.

Вопрос

Вопрос

Вопрос

Вопрос

РАБОТА РАЗНОЕ
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Мы искренне верим, что каждый обучающийся в Японии 
найдет на своем пути что-то стоящее.

Организация поддержки студентов в Японии 
(JASSO) предоставляет следующие программы 

поддержки для иностранных студентов

•  Предоставление стипендии
•  Проведение экзаменов для 

поступления в японские 
университеты для иностранных 
студентов (EJU)

•  Сбор и предоставление информации 
об обучении зарубежом

•  Обучение японскому языку
•  Поддержка по вопросам жилья

Independent Administrative Institution, Japan 
Student Services Organization (JASSO)
Information Services Division, Student 
Exchange Department
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630
Эл. почта: infoja@jasso.go.jp
Тел: (+81) 3-5520-6111
Веб-сайт: https://www.studyinjapan.go.jp/ja/

Редкий шанс встретиться и 
поговорить с ответственными 
лицами школ.

Форум 
«Обучение в Японии» 

[Отредактировано и опубликовано]

Посетите любой из пяти международных 
представительств JASSO лично или 
свяжитесь с нами по телефону или 
электронной почте. У нас также есть 
различные письменные материалы об 
обучении в Японии.

Тел: (+82) 2-765-0141
Эл. почта: jasso@jasso.or.kr
Веб-сайт: http://www.jasso.or.kr/
Фейсбук: https://www.facebook.com/JASSO.Korea

#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro,  
Jongno-gu, Seoul 03131 REPUBLIC OF 
KOREA

Тел: (+66) 2-661-7057
Эл. почта: info@jeic-bangkok.org
Веб-сайт: https://www.jeic-bangkok.org/
Фейсбук: https://www.facebook.com/JASSO.
Thailand

1016/3, 10F Serm-mit Tower, 159  
Asok-Montri Rd., Bangkok 10110 THAILAND

Тел: (+62) 21-252-1912
Эл. почта: info@jasso.or.id
Веб-сайт: http://www.jasso.or.id/
Фейсбук: https://www.facebook.com/jASSO.indonesia

Jakarta Summitmas Tower II, 2nd Floor 
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, 
Jakarta 12190 INDONESIA

Тел: (+84) 24-3710-0226
Эл. почта: info@jasso.org.vn
Веб-сайт: http://www.jasso.org.vn/
Фейсбук: https://www.facebook.com/jASSO.Vietnam

4th Floor, CornerStone Building, 16 Phan Chu 
Trinh, Hoan Kiem, Hanoi, VIETNAM

Тел: (+60) 3-2287-0812
Эл. почта: enquiry@studyinjapan.org.my
Веб-сайт: http://www.studyinjapan.org.my/
Фейсбук: https://www.facebook.com/jASSO.Malaysia

A-7-5, Northpoint Offices, Mid Valley City, 
No.1, Medan Syed Putra Utara,  
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA

[Принимающие страны и регионы]
Тайвань (Тайбэй, Гаосюн), Китай (Гонконг), Таиланд 
(Чиангмай, Бангкок), Корея (Сеул, Пусан), Индонезия 
(Сурабая, Джакарта), Китай (Пекин, Шанхай), Вьетнам 
(Хошимин, Ханой) , Малайзия (Пенанг, Куала-Лумпур)

Корея

Таиланд

Индонезия

Вьетнам

Малайзия

Международные 
представительства JASSO

Искать по предмету, способу обучения, 
местоположению и пр. параметрам, чтобы найти 
школу своей мечты!

Веб-сайт Форума 
«Обучение в Японии» 

Примечание: мероприятие запланировано на апрель 2020 г.

Веб-сайт Форума  
«Обучение в Японии» 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/

Форум «Обучение в Японии» 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/
other/event/

ИНФОРМАЦИЯ
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