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Зарубежные офисы занимаются следующими вопросами:
・ Консультации проводятся по интернет-почте, телефону, почте или лично
・ Наличие брошюр и справочников по учебным учреждениям, а также спр

авочных материалов по учебе в Японии
・ Предоставление информации о проведении местных учебных выставок

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman KAV 61-62 
Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

Индонезия Tel: +62-21-252-1912

Мы, Японская организация поддержки студентов (JASSO), от всей 
души надеемся, что Ваша учеба в Японии окажется плодотворной.
Японская организация поддержки студентов (JASSO) является подведомственной организацией Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий Японии.
В качестве лидирующей организации в области предоставления поддержки студентам JASSO реализует всесторонние программы 
льготных образовательных займов, программы поддержки иностранных студентов и программы поддержки повседневной жизни 
студентов. JASSO ставит своей целью воспитание творческих личностей, которые станут поддержкой общества следующего поколения, 
одновременно с продвижением межнационального согласия и международного обмена.

Tel: +81-3-5520-6111　　Fax: +81-3-5520-6121

infoja@jasso.go.jp
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japan

JASSO предоставляет стипендии и льготные займы выдающимся японским студентам, у которых есть затруднения с получением образования по финансовым причинам.
JASSO усовершенствовала процедуры подачи заявлений и улучшила систему льготных займов, отвечающих различным потребностям студентов; организация 
предоставляет полноценную информацию по займам и надлежащим образом собирает платежи.

1 Стипендиальные программы для японских студентов

JASSO предлагает программы поддержки иностранных студентов, включая предоставление стипендий и проведение международных обменов, совершенствует 
процедуры по зачислению студентов путем проведения Японского экзамена для иностранных студентов (EJU), а также собирает и предоставляет информацию по учебе 
в Японии. JASSO стремится к расширению программ для приоритетного принятия иностранных студентов и для подготовки молодых японцев, которые будут играть 
активную роль в мире.

2 Программы поддержки иностранных студентов

С целью содействия различной деятельности по поддержке студентов, осуществляемой университетами и другими учебными учреждениями, JASSO собирает и 
анализирует полезную информацию о проводимых мероприятиях по поддержке студентов, а также занимается предоставлением такой информации.
JASSO также поддерживает университеты и другие учебные учреждении в предоставлении услуг поддержки студентов, реализуя различные программы стажировок 
и т.д. JASSO стремится к улучшению карьерной поддержки студентов, а также поддержки для студентов с ограниченными возможностями, основываясь на 
правительственной стратегии и потребностях университетов, училищ краткосрочного обучения и технологических колледжей.

3 Программы поддержки студентов

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 THAILAND
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

Таиланд Tel: +66-2-661-7057

JASSO Vietnam Offi  ce
4th Floor of CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, 
Hanoi, VIETNAM
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

Вьетнам Tel: +84-24-3710-0226

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03131, Republic of 
KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

Южная Корея Tel: +82-2-765-0141

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Offi  ces, Mid Valley City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

Малайзия Tel: +60-3-2287-0812
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Интернет-сайты с информацией о Японии

● Web Japan (Министерство иностранных дел Японии)
 http://web-japan.org/

● Японская национальная туристическая организация (JNTO)
 https://visitjapan.ru/

● Attractive Regions of Japan (Японское туристическое агентство)
 http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/introduction/index.html
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Очарование регионов Японии
Тонны природы! Тонны вкусной еды! Тонны истории!

  Региональные отрасли промышленности и продукция Хоккайдо  
Продукты питания, производство бумаги, целлюлоза, сталь, 
машиностроение, нефтехимическая промышленность, туризм. 
Сахарная свекла, картофель, пшеница, сырое молоко, морепродукты..

  Региональные отрасли промышленности и продукция Тохоку  
Традиционные отрасли промышленности, электронное 
машиностроение, точное приборостроение. Рис, яблоки, вишни, 
персики, груши, морепродукты. 

  Региональные отрасли промышленности и продукция Канто  
Сталь, кораблестроение, машиностроение, нефтехимическая 
промышленность, автомобилестроение, бытовая техника, 
самолетостроение, сфера обслуживания. Пригородное сельское 
хозяйство.

  Региональные отрасли промышленности и продукция Тюбу  
Гончарные изделия и фарфор, точное приборостроение, 
самолетостроение, автомобилестроение, нефтехимическая 
промышленность. Рис, мандарины, чай, яблоки, виноград, персики.

  Региональные отрасли промышленности и продукция Кинки  
Химическая промышленность, текстиль, электрооборудование, 
пищевые продукты. Пригородное сельское хозяйство, лесоводство, 
мандарины, культивирование жемчуга.  

  Региональные отрасли промышленности и продукция Тюгоку  
Синтетическое волокно, сталь, кораблестроение, 
автомобилестроение, нефтехимическая промышленность, цемент. 
Груши, виноград Мускат, персики, разведение устриц. 

  Региональные отрасли промышленности и продукция Сикоку  
Кораблестроение, маталлы, производство бумаги, пульпа, полотенца, 
синтетическое волокно. Мандарины, корень лотоса, морковь.

  Региональные отрасли промышленности и продукция Кюсю и Окинавы  
Сталь, машиностроение, химические вещества, кораблестроение, 
нефтехимическая промышленность. Рис, мандарины, сладкий 
картофель, листовой табак, животноводство, морепродукты.

● Продолжительность жизни в Японии: 1-е место в мире
● Количество промышленных роботов в эксплуатации: 1-е место в мире
● Финансовый вклад Японии в ООН: 2-е место в мире
● ВНД Японии: 3-е место в мире
● Общее количество автомобилей, выпускаемых в Японии: 3-е 

место в мире
● Глобальный индекс миролюбия: 10-е место в мире и 1 -е в Азии
● Население Японии: 11-е место в мире
● Число объектов всемирного наследия: 12-е место в мире и 4-е в Азии
● Количество японских лауреатов Нобелевской премии: 25 чело-

век (7-е место в мире и 1-е в Азии)

Источники:
Министерство иностранных дел Японии
Глобальный индекс миролюбия 2017
Международная организация предприятий автомобильной промышленности
Статистический обзор образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии за 2017 г.

Япония: Факты и цифры

B Ваши впечатления от учебы в Японии

Мне удалось поучаство-
вать в исследовательском 
проекте в компании фан-
тас тических у ченых и в 
великолепной рабочей об-
становке. Поставьте себе 
четкие цели и погрузитесь 
целиком в исследователь-
скую деятельность!

Поиск работы в Японии 
– это довольно специфи-
ческий процесс. Мне он 
дался непросто, но это был 
ценный опыт, который по-
зволил мне открыть себя 
заново и по-настоящему 
вырасти.

Я встретил много друзей 
из Японии и других стран, 
а к т и в н о о б щ а л с я ,  у ч а -
ствовал во всевозможных 
внеклассных мероприяти-
ях и наслаждался жизнью 
по полной.

Источник: Исследование повседневной жизни иностранных студентов, самостоятельно оплачивающих расходы, 2015 (JASSO)

В чем преимущества учебы в Японии?

B  Какова цель Вашего обучения в Японии? (возможно несколько ответов)

O
No. 1 Получить ученую степень 53.2 %
No. 2 Приобрести навыки и знания, необходимые для получения работы 47.3 %
No. 3 Устроиться на работу в Японии или в японской компании 44.3 %
No. 4 Получить международный опыт и создать международные связи 31.8 %
No. 5 Научиться смотреть на вещи с учетом международной перспективы 31.0 %
No. 6 Получить образование и доступ к новой культуре и знаниям 27.1 %
No. 7 Усовершенствовать свой японский язык 21.8 %
No. 8 Прикоснуться к другой культуре 17.3 %
No. 9 Осуществлять исследование в идеальной обстановке 9.6 %

B Почему Вы выбрали для учебы именно Японию? (возможно несколько ответов)

O
No. 1 Мне интересно японское общество, я хотел(а) пожить в Японии 59.5%
No. 2 Хотел(а) изучать японский язык/культуру 47.3%
No. 3 Образование и исследовательская деятельность в японских образователь-

ных заведениях показались мне привлекательными 35.8%
No. 4 Хотел(а) заниматься профессией, связанной с Японией 25.0%
No. 5 Хотел(а) прикоснуться к другой культуре 23.1%
No. 6 Курс по интересующей меня специальности был предложен в Японии 22.1%
No. 7 По рекомендации друзей, знакомых, родственников и т.п. 19.6%
No. 8 Япония находится близко географически 19.6%
No. 9

Рассматривал(а) варианты других стран, но условия обучения в Японии 
такие, как обстановка, в которой осуществляется научная деятельность, и 
стоимость, подошли мне лучше всего

15.0%
No. 10 Наличие межвузовского обмена и т.п. послужило стимулом 5.8%

Отзывы иностранных студентов, обучающихся в Японии.

Не знаю  0.4%
Плохо  1.1%

Хорошо
90.8%

Не могу сказать  7.7%

1



Интернет-сайты с информацией о Японии

● Web Japan (Министерство иностранных дел Японии)
 http://web-japan.org/
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No. 4 Получить международный опыт и создать международные связи 31.8 %
No. 5 Научиться смотреть на вещи с учетом международной перспективы 31.0 %
No. 6 Получить образование и доступ к новой культуре и знаниям 27.1 %
No. 7 Усовершенствовать свой японский язык 21.8 %
No. 8 Прикоснуться к другой культуре 17.3 %
No. 9 Осуществлять исследование в идеальной обстановке 9.6 %

B Почему Вы выбрали для учебы именно Японию? (возможно несколько ответов)

O
No. 1 Мне интересно японское общество, я хотел(а) пожить в Японии 59.5%
No. 2 Хотел(а) изучать японский язык/культуру 47.3%
No. 3 Образование и исследовательская деятельность в японских образователь-

ных заведениях показались мне привлекательными 35.8%
No. 4 Хотел(а) заниматься профессией, связанной с Японией 25.0%
No. 5 Хотел(а) прикоснуться к другой культуре 23.1%
No. 6 Курс по интересующей меня специальности был предложен в Японии 22.1%
No. 7 По рекомендации друзей, знакомых, родственников и т.п. 19.6%
No. 8 Япония находится близко географически 19.6%
No. 9

Рассматривал(а) варианты других стран, но условия обучения в Японии 
такие, как обстановка, в которой осуществляется научная деятельность, и 
стоимость, подошли мне лучше всего

15.0%
No. 10 Наличие межвузовского обмена и т.п. послужило стимулом 5.8%

Отзывы иностранных студентов, обучающихся в Японии.

Не знаю  0.4%
Плохо  1.1%

Хорошо
90.8%

Не могу сказать  7.7%
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Выберите учебное учреждение1
Университетские курсы на английском языке, позволяющие получить ученую 
степень (JASSO)

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/
daigakukensaku.html

Поиск университетов и училищ краткосрочного обучения (Japan Study Support)

 http://www.jpss.jp/en/

Ознакомьтесь со списком документов, не-
обходимых для подачи заявки2

В дополнение к основным документам следующие документы также могут 
потребоваться к сдаче:
1) Сертификат уровня владения английским языком (результаты общепри-

нятых экзаменов, таких как TOEFL®, IELTS и т.д.)
2) Документ об академической успеваемости (при поступлении на бакалав-

риат - результаты Японского экзамена для иностранных студентов (EJU), 
Академический оценочный тест (SAT) или результаты единых выпускных 
экзаменов старшей школы, полученные в стране проживания студента)

Ознакомьтесь с методами отбора студентов3
1) Путем рассмотрения поданных документов; 2) По итогам собеседования (собеседование в стране или регионе Вашего 
проживания, собеседование в режиме онлайн); 3) Другие методы
Требования к уровню владения английским языком

TOEFL iBT IELTS

Университет (магистратура) 75–80 6

Университет (бакалавриат) 71–80 5.5–6

Топ-3 университетов с высокой долей предметов, 
преподаваемых только на английском языке (за 
вычетом языковых классов)

Место Университет %

1 Международный университет Акита
(Префектура Акита) 98.0

2 Азиатско-тихоокеанский университет 
Рицумэйкан (Префектура Оита) 88.9

3 Международный колледж Миядзаки
(Префектура Миядзаки) 40.3

Источник: Рейтинг университетов мира Times Higher Education, японское издание

Количество университетских курсов на английском 
языке, позволяющих получить ученую степень

Специальность Бакалавриат Магистратура

Гуманитарные науки 12 15

Общественные науки 11 81

Педагогика 0 4

Естественные науки 8 85

Технические науки 17 265

Сельское хозяйство/Рыбное 
хозяйство/Ветеринария 3 66

Медицина/Здравоохранение 0 62

Домоводство 0 0

Искусство 0 3

Междисциплинарная 16 65

Источник: Исследование JASSO (май 2017)

По мере того, как японские университеты становятся более глобализованными, в университетах и маги-
стратурах появляются программы, позволяющие получить ученую степень, обучаясь исключительно на 
английском языке. При этом уровень владения японским языком не представляет никаких препятствий. 
Однако такие программы отсутсвуют в технологических колледжах и колледжах профессионального 
обучения.

Программы на английском языке, позволяющие получить ученую степень

Некоторые университеты предлагают програм-
мы по изучению японского языка для иностран-
ных студентов. Однако в зависимости от учеб-
ного учреждения они могут не засчитываться в 
качестве пройденных академических
часов. Помимо этого, за такие занятия может 
взиматься отдельная плата.

Для всех, кто заинтересован 
в изучении японского языка

Небольшой 
совет

Даже если Вы зачис-
лены на к урсы, где 
можно получить сте-

пень, обучаясь исключительно на англий-
ском языке, изучение разговорного япон-
ского языка, хираганы и катаканы сделает 
Вашу жизнь в Японии намного проще. К 
тому же это станет Вашим преимуществом 
при поиске работы.

Совет от студента, обу-
чающегося в Японии

Я начала изучать японский язык, потому что я обожаю игры Nintendo. Но несмотря на то, что я занималась японским языком долгое время, я 
совершенно не могла на нем говорить. Поэтому, даже когда я устроилась на хорошую работу, не все шло гладко, и я потеряла уверенность
в себе. Я чувствовала себя ужасно! Мне хотелось быть способной выражать свободно все, что я думаю, и расширить границы своего мира. 
Именно поэтому я решила учиться в Японии.
Когда я приехала в Японию впервые, я не понимала ни единого слова из того, что говорили японцы вокруг. Каково же было мое счастье,
когда я наконец-то привыкла к языку и начала понимать, что они говорят. После этого, не успела я опомниться, как моя уверенность в себе
окрепла, и мне начало казаться, что я теперь могу все, что угодно.
А еще я очень весело провела время и встретила много друзей. Сейчас я учу японский язык в японской языковой школе и одновременно из-
учаю японскую культуру и мышление. Это очень интересно и, я думаю, пригодится мне в будущем. Я искренне рада, что приехала в Японию.

Нгуен Тхи Туонг Ван 
Школа японского языка Аояма

Вьетнам

Когда я прочитала о программах в университете Отяномидзу, я поняла – это место для меня. Я планирую 
поступать на курс «Глобальные исследования для международного сотрудничества», и для меня воз-
можность изучать столько разных областей (где при этом особое внимание уделяется женщине, лидер-
ству и гендерным вопросам) – это огромный плюс. 
Поначалу я немного переживала по поводу обучения в университете только для женщин, поскольку в
Швеции таких учреждений нет. Но после полугода, проведенного здесь, я могу с уверенностью сказать, 
что я никогда не была в более заботливом и всегда готовом поддержать окружении. Все мои однокласс-
ники и преподаватели – замечательные люди, а милые коты и черепахи, которых я каждый день вижу в 
нашем кампусе, всегда поднимают мне настроение.

Юлиа Саранья Мэйнер
Университет Отяномидзу

Швеция

С тех пор, как я пять лет назад впервые посетил Японию, я страстно полюбил эту страну и людей. В то
время мне было 16, и я прилетел в Осака в качестве участника краткосрочной программы по культурно-
му обмену. Я жил в японской принимающей семье, которая была невероятно добра и заботилась обо
мне, как будто я был их настоящий сын. Всего лишь за один месяц между нами возникла связь, ближе
и сильнее, чем все мои другие отношения с людьми, которых я знал годами. В этот момент я понял, что 
есть в японском обществе что-то особенное, из-за чего мне хочется оставаться в этой стране дольше:
доброта и внимание, с которыми японцы отностятся ко всем окружащим. На мой взгляд, это редкое со-
циальное качестве, которое можно найти только в Японии. Вот таким образом добросердечие японцев 
захватило мои разум и сердце и сделало жизнь в Японии моей главной мечтой. Это также послужило
определяющим фактором, когда я принял решение продолжать мое высшее образование в качестве
студента Азиатско-Тихоокеанского университета Рицумэйкан.

Радослав Цветанов Цветков
Азиатско-Тихоокеанский университет Рицумэйкан

Болгария

Когда я учился в старшей школе, я узнал, что Япония была одной из первых азиатских стран, осуществивших индустриализа-
цию. Учитывая этот факт, дополненный представлением о Японии, как о развитой, безопасной и мирной стране, я решил, что
учеба в Японии – это хорошая возможность самореализоваться в личностном или профессиональном плане. Способность
японцев адаптироваться к любым переменам (хоть они и могут быть очень консервативными в некоторых аспектах) невоз-
можно переоценить.
Помимо щедрых систем предоставления стипендий, достаточно хорошо развитое чувство толерантности японцев дало
Японии преимущество в гонке за привлечение самых ярких умов мира. Кроме того, похоже, что Япония на данный момент
является первой страной в Азии, переживающей сокращение численности населения. Эта динамика численности населения,
совершенно иная от того, что я вижу в своей стране, вызвала мой интерес к тому, чтобы учиться у Страны восходящего солнца.
Меня интересует проблема перенаселения в развивающихся странах и то, какая культура необходима для замедления роста 
популяции.

Элвин Санджая
Магистратура, программа «Наука и технологии»,Университет София

Индонезия

Почему я выбираю для учебы именно Японию

Послушайте, что они говорят!
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Выберите учебное учреждение1
Университетские курсы на английском языке, позволяющие получить ученую 
степень (JASSO)

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/
daigakukensaku.html

Поиск университетов и училищ краткосрочного обучения (Japan Study Support)

 http://www.jpss.jp/en/

Ознакомьтесь со списком документов, не-
обходимых для подачи заявки2

В дополнение к основным документам следующие документы также могут 
потребоваться к сдаче:
1) Сертификат уровня владения английским языком (результаты общепри-

нятых экзаменов, таких как TOEFL®, IELTS и т.д.)
2) Документ об академической успеваемости (при поступлении на бакалав-

риат - результаты Японского экзамена для иностранных студентов (EJU), 
Академический оценочный тест (SAT) или результаты единых выпускных 
экзаменов старшей школы, полученные в стране проживания студента)

Ознакомьтесь с методами отбора студентов3
1) Путем рассмотрения поданных документов; 2) По итогам собеседования (собеседование в стране или регионе Вашего 
проживания, собеседование в режиме онлайн); 3) Другие методы
Требования к уровню владения английским языком

TOEFL iBT IELTS

Университет (магистратура) 75–80 6

Университет (бакалавриат) 71–80 5.5–6

Топ-3 университетов с высокой долей предметов, 
преподаваемых только на английском языке (за 
вычетом языковых классов)

Место Университет %

1 Международный университет Акита
(Префектура Акита) 98.0

2 Азиатско-тихоокеанский университет 
Рицумэйкан (Префектура Оита) 88.9

3 Международный колледж Миядзаки
(Префектура Миядзаки) 40.3

Источник: Рейтинг университетов мира Times Higher Education, японское издание

Количество университетских курсов на английском 
языке, позволяющих получить ученую степень

Специальность Бакалавриат Магистратура

Гуманитарные науки 12 15

Общественные науки 11 81

Педагогика 0 4

Естественные науки 8 85

Технические науки 17 265

Сельское хозяйство/Рыбное 
хозяйство/Ветеринария 3 66

Медицина/Здравоохранение 0 62

Домоводство 0 0

Искусство 0 3

Междисциплинарная 16 65

Источник: Исследование JASSO (май 2017)

По мере того, как японские университеты становятся более глобализованными, в университетах и маги-
стратурах появляются программы, позволяющие получить ученую степень, обучаясь исключительно на 
английском языке. При этом уровень владения японским языком не представляет никаких препятствий. 
Однако такие программы отсутсвуют в технологических колледжах и колледжах профессионального 
обучения.

Программы на английском языке, позволяющие получить ученую степень

Некоторые университеты предлагают програм-
мы по изучению японского языка для иностран-
ных студентов. Однако в зависимости от учеб-
ного учреждения они могут не засчитываться в 
качестве пройденных академических
часов. Помимо этого, за такие занятия может 
взиматься отдельная плата.

Для всех, кто заинтересован 
в изучении японского языка

Небольшой 
совет

Даже если Вы зачис-
лены на к урсы, где 
можно получить сте-

пень, обучаясь исключительно на англий-
ском языке, изучение разговорного япон-
ского языка, хираганы и катаканы сделает 
Вашу жизнь в Японии намного проще. К 
тому же это станет Вашим преимуществом 
при поиске работы.

Совет от студента, обу-
чающегося в Японии

Я начала изучать японский язык, потому что я обожаю игры Nintendo. Но несмотря на то, что я занималась японским языком долгое время, я 
совершенно не могла на нем говорить. Поэтому, даже когда я устроилась на хорошую работу, не все шло гладко, и я потеряла уверенность 
в себе. Я чувствовала себя ужасно! Мне хотелось быть способной выражать свободно все, что я думаю, и расширить границы своего мира. 
Именно поэтому я решила учиться в Японии.
Когда я приехала в Японию впервые, я не понимала ни единого слова из того, что говорили японцы вокруг. Каково же было мое счастье, 
когда я наконец-то привыкла к языку и начала понимать, что они говорят. После этого, не успела я опомниться, как моя уверенность в себе 
окрепла, и мне начало казаться, что я теперь могу все, что угодно.
А еще я очень весело провела время и встретила много друзей. Сейчас я учу японский язык в японской языковой школе и одновременно из-
учаю японскую культуру и мышление. Это очень интересно и, я думаю, пригодится мне в будущем. Я искренне рада, что приехала в Японию.

Нгуен Тхи Туонг Ван 
Школа японского языка Аояма

Вьетнам

Когда я прочитала о программах в университете Отяномидзу, я поняла – это место для меня. Я планирую 
поступать на курс «Глобальные исследования для международного сотрудничества», и для меня воз-
можность изучать столько разных областей (где при этом особое внимание уделяется женщине, лидер-
ству и гендерным вопросам) – это огромный плюс. 
Поначалу я немного переживала по поводу обучения в университете только для женщин, поскольку в 
Швеции таких учреждений нет. Но после полугода, проведенного здесь, я могу с уверенностью сказать, 
что я никогда не была в более заботливом и всегда готовом поддержать окружении. Все мои однокласс-
ники и преподаватели – замечательные люди, а милые коты и черепахи, которых я каждый день вижу в 
нашем кампусе, всегда поднимают мне настроение.

Юлиа Саранья Мэйнер
Университет Отяномидзу

Швеция

С тех пор, как я пять лет назад впервые посетил Японию, я страстно полюбил эту страну и людей. В то 
время мне было 16, и я прилетел в Осака в качестве участника краткосрочной программы по культурно-
му обмену. Я жил в японской принимающей семье, которая была невероятно добра и заботилась обо 
мне, как будто я был их настоящий сын. Всего лишь за один месяц между нами возникла связь, ближе 
и сильнее, чем все мои другие отношения с людьми, которых я знал годами. В этот момент я понял, что 
есть в японском обществе что-то особенное, из-за чего мне хочется оставаться в этой стране дольше: 
доброта и внимание, с которыми японцы отностятся ко всем окружащим. На мой взгляд, это редкое со-
циальное качестве, которое можно найти только в Японии. Вот таким образом добросердечие японцев 
захватило мои разум и сердце и сделало жизнь в Японии моей главной мечтой. Это также послужило 
определяющим фактором, когда я принял решение продолжать мое высшее образование в качестве 
студента Азиатско-Тихоокеанского университета Рицумэйкан.

Радослав Цветанов Цветков
Азиатско-Тихоокеанский университет Рицумэйкан

Болгария

Когда я учился в старшей школе, я узнал, что Япония была одной из первых азиатских стран, осуществивших индустриализа-
цию. Учитывая этот факт, дополненный представлением о Японии, как о развитой, безопасной и мирной стране, я решил, что 
учеба в Японии – это хорошая возможность самореализоваться в личностном или профессиональном плане. Способность 
японцев адаптироваться к любым переменам (хоть они и могут быть очень консервативными в некоторых аспектах) невоз-
можно переоценить.
Помимо щедрых систем предоставления стипендий, достаточно хорошо развитое чувство толерантности японцев дало 
Японии преимущество в гонке за привлечение самых ярких умов мира. Кроме того, похоже, что Япония на данный момент 
является первой страной в Азии, переживающей сокращение численности населения. Эта динамика численности населения, 
совершенно иная от того, что я вижу в своей стране, вызвала мой интерес к тому, чтобы учиться у Страны восходящего солнца.
Меня интересует проблема перенаселения в развивающихся странах и то, какая культура необходима для замедления роста 
популяции.

Элвин Санджая
Магистратура, программа «Наука и технологии»,Университет София

Индонезия

Почему я выбираю для учебы именно Японию

Послушайте, что они говорят!
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Банкноты

Монеты

10 000 иен 2 000 иен5 000 иен 1 000 иен

Ниже указаны примерные месячные расходы иностранных студентов (без расходов на обучение). Расходы на прожива-
ние в крупных городах выше, чем в регионах.

Денежной единицей в Японии является иена. Несмотря на то, что многие магазины в Японии принимают кредитные кар-
ты, оплата наличными является обычной для небольших покупок. Чеки не используются для оплаты ежедневных расхо-
дов.

◆ Цены на основные товары в Японии

¥82 000
(719 долл. США)

¥81 000
 (711 долл. США)¥65 000

 (570 долл. США)
¥68 000

 (596 долл. США)
  ¥66 000

 (579 долл. США)

¥87 000
 (763 долл. США)¥77 000

 (675 долл. США)

Хоккайдо Средний показатель
по стране

¥80 000
 (702 долл. США)¥71 000

 (623 долл. США)

Кюсю Тюгоку Сикоку Кинки Тюбу Канто Тохоку

Расходы на питание
¥25 000 (219 долл. США)

Аренда жилья
¥31 000 (272 долл. США)

Жилищно-коммунальные расходы
(электричество, газ, вода)

¥7 000 (61 долл. США)

Страховка и медицинские расходы
¥2 000 (18 долл. США)

Хобби и развлечения
¥6 000 (53 долл. США)

Прочие расходы
¥7 000 (61 долл. США)

Транспортные расходы
¥4 000 (35 долл. США)

Примечание: Рассчитано по курсу 1 долл. США = ¥114
Источник: Исследование повседневной жизни иностранных студентов, самостоятельно оплачивающих расходы, 2015 год (JASSO)

Содержание месячных расходов в разбивке по пунктам (без расходов на обучение) (средний показатель по стране)

Рис (5 кг) 2 137 яп. иен (19 долл. США)
Хлеб (1 кг) 435 яп. иен (4 долл. США)
Молоко (1 000 мл) 223 яп. иен (2 долл. США)
Яйца (10 шт.) 248 яп. иен (2 долл. США)
Яблоки (1 кг) 497 яп. иен (4 долл. США)
Капуста (1 кг) 244 яп. иен (2 долл. США)

Безалкогольные напитки (в пластиковой бутылке 500 мл)
 97 яп. иен (1 долл. США)
Гамбургер 174 яп. иен (2 долл. США)
Бензин (1 литр) 132 яп. иен (1 долл. США)
Туалетная бумага (12 рулонов) 279 яп. иен (2 долл. США)
Билет в кинотеатр 1 800 яп. иен (16 долл. США)
Такси (4 км) 1 450 яп. иен (13 долл. США)

Источник: Интернет-портал Официальной статистики Японии

Рассчитано по курсу 1 долл. США = ¥114

Расходы на проживание и цены

Ознакомьтесь с информацией о денежной единице и ценах в Японии1

Ознакомьтесь с информацией о расходах на проживание2
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Плата за обучение

Банкноты

Монеты

10 000 иен 2 000 иен5 000 иен 1 000 иен
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¥2 000 (18 долл. США)

Хобби и развлечения
¥6 000 (53 долл. США)

Прочие расходы
¥7 000 (61 долл. США)

Транспортные расходы
¥4 000 (35 долл. США)

Примечание: Рассчитано по курсу 1 долл. США = ¥114
Источник: Исследование повседневной жизни иностранных студентов, самостоятельно оплачивающих расходы, 2015 год (JASSO)

Содержание месячных расходов в разбивке по пунктам (без расходов на обучение) (средний показатель по стране)

Рис (5 кг) 2 137 яп. иен (19 долл. США)
Хлеб (1 кг) 435 яп. иен (4 долл. США)
Молоко (1 000 мл) 223 яп. иен (2 долл. США)
Яйца (10 шт.) 248 яп. иен (2 долл. США)
Яблоки (1 кг) 497 яп. иен (4 долл. США)
Капуста (1 кг) 244 яп. иен (2 долл. США)

Безалкогольные напитки (в пластиковой бутылке 500 мл)
 97 яп. иен (1 долл. США)
Гамбургер 174 яп. иен (2 долл. США)
Бензин (1 литр) 132 яп. иен (1 долл. США)
Туалетная бумага (12 рулонов) 279 яп. иен (2 долл. США)
Билет в кинотеатр 1 800 яп. иен (16 долл. США)
Такси (4 км) 1 450 яп. иен (13 долл. США)

Источник: Интернет-портал Официальной статистики Японии

Рассчитано по курсу 1 долл. США = ¥114

Расходы на проживание и цены

Ознакомьтесь с информацией о денежной единице и ценах в Японии1

Ознакомьтесь с информацией о расходах на проживание2

Средняя плата за обучение за первый академический год
Ед.: яп. иена и долл. США (по курсу 1 долл. США = 114 иен)

Университет (магистратура)
Общая сумма (плата за обучение и вступительный взнос)

яп. иен долл. США

Государственный 817 800 – 817 800 7,174 – 7,174

Муниципальный 901 603 – 901 603 7,909 – 7,909

Частный (магистратура) 852 526 – 1 418 466 7,478 – 12,443

Частный (докторантура) 699 625 – 1 304 179 6,137 – 11,440

Университет (бакалавриат)
Общая сумма (плата за обучение и вступительный взнос)

яп. иен долл. США

Государственный 817 800 – 817 800 7 174 – 7 174

Муниципальный 932 519 – 932 519 8 180 – 8 180

Частный 1 099 235 – 5 096 305 9 642 – 44 704

Училище краткосрочного обучения
Общая сумма (плата за обучение и вступительный взнос)

яп. иен долл. США

Частное 1 043 429 – 1 349 001 9 153 – 11 833

Технологический колледж
Общая сумма (плата за обучение и вступительный взнос)

яп. иен долл. США

Государственный 319 200 – 319 200 2 800 – 2 800

Колледж профессионального обучения
Общая сумма (плата за обучение и вступительный взнос)

яп. иен долл. США

Частный 1 042 000 – 1 487 250 9 140 – 13 046

Подготовительные курсы японского языка, 
проводимые частными университетами

Плата за обучение

яп. иен долл. США

1-годичный курс 400 000 – 850 000 3 509 – 7 456

18-месячный курс 642 000 – 1 075 000 5 632 – 9 430

2-годичный курс 932 000 – 1 280 000 8 175 – 11 228

Японские языковые школы
Плата за обучение

яп. иен долл. США

1-годичный курс 415 000 – 997,400 3 640 – 8 749

18-месячный курс 772 000 – 1,530,000 6 772 – 13 421

2-годичный курс 1 006 000 – 2,000,000 8 825 – 17 544

По сравнению с учебными учреждениями в США или Великобритании плата за обучение в Японии не так высока. Вступи-
тельный взнос, плата за обучение и проч. за первый академический год обучения по программе бакалавриата составляет 
около 820 000 яп. иен (7 200 долл. США) в государственном университете, 930 000 яп. иен (8 200 долл. США) в муници-
пальном университете и 1 100 000 – 1 650 000 яп. иен (9 700 – 14 500 долл. США) в частном университете (за исключением 
медицинских, стоматологических и фармацевтических школ).
Помимо этого, по сравнению с другими странами в Японии широко распространены стипендиальные программы, а так-
же системы по полному или частичному освобождению от платы за обучение.
Плата за первый академический год, помимо прочего, включает вступительный взнос, плату за обучение, затраты на ма-
териалы и оборудование и т.д. Вступительный взнос оплачивается только в первом академическом году.
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Очень немногие стипендии в Японии покрывают все расходы на учебу; большинство из них предназначены для покрытия 
только части расходов на проживание и платы за обучение. Убедитесь, что Ваш план обучения в Японии не зависит ис-
ключительно от стипендии.

Доступные формы финансовой поддержки

1) Стипендии
2) Системы частичного или полного освобождения от платы за обучение (освобождение на 30% , 50% или 100% и т.п.)

Как подать заявку

1) До прибытия в Японию: Финансовая помощь, на которую Вы можете подать заявку до приезда в Японию (очень мало 
вариантов)

2) После прибытия в Японию: Финансовая помощь, на которую Вы можете подать заявку после приезда в страну и зачис-
ления в учебное заведение (множество вариантов)

Информация о том, кто может подавать заявку, и количестве организаций, предлагающих соответствующую финансовую помощь.

Существует много вариантов стипендий для студентов бакалавриата и магистратуры.

Кто может подать заявку

Подача заявки до приезда в Японию
Подача заявки 

после прибытия в 
Японию

Стипендии местных 
муниципалитетов/
частные стипендии

Стипендии правительства Японии
Стипендии местных 
муниципалитетов/
частные стипендии

1 Студенты технологических колледжей 2 〇 22

2 Студенты колледжей профессионального 
обучения (курс послесреднего образования) 5 〇 20

3
Студенты подготовительных курсов 
японского языка в университетах и училищах 
краткосрочного обучения

1 〇 6

4 Студенты японских языковых школ кроме 3-х 
упомянутых выше 3 8

5 Студенты училищ краткосрочного обучения 2 40

6 Студенты-слушатели университетов 0 4

7 Студенты университетов (бакалавриат) 7 〇 (Студенты, изучающие японский 
язык и японскую культуру) 115

8 Студенты-исследователи уровня магистратуры 
и докторантуры 4 〇 (Студенты программы подготовки 

преподавателей) 29

9 Студенты магистратур 15 〇 (Студенты программы для 
молодых лидеров (YLP) ) 143

10 Студенты докторантур 14 〇 137

Источник: «Scholarships for International Students in Japan» (Стипендии для иностранных студентов в Японии), JASSO

Требования к заявке

Требования к заявке могут включать: 1) возраст, 2) страну или регион проживания, 3) учебное учреждение в Японии, в ко-
торое зачислен подающий, 4) специальность и т.п.

Процедура отбора

Отбор для большинства видов финансовой помощи проходит путем рассмотрения документов, однако некоторые орга-
низации проводят собеседование или письменный экзамен на проверку Вашего общего уровня образованности, знаний 
в Вашей области и/или уровень владения языком.

Как подать заявку

В подавляющем большинстве случаев подача заявки на финансовую помощь осуществляется через учебное заведение, в 
котором Вы проходите обучение (Пожалуйста, уточните все детали в офисе Вашего учебного заведения.)

Стипендии Стипендии, на которые можно подать заявление перед приездом в Японию

Тип Кто может подать заявление/Количество организаций, 
предоставляющих стипендию

Стипендиальная 
выплата за месяц

Справочная 
информация

Куда обращаться с 
вопросами:

Стипендии Правительства Япо-
нии (Министерство образования, 
культуры, спорта, науки и техно-
логий: MEXT)1

Студенты программы для молодых лидеров (YLP) 242 000 яп. иен 2 123 долл. США

Посольства и 
консульства Японии в 
Вашей стране
Учебное учреждение 
в Вашей стране, где Вы 
обучаетесь в настоящее 
время2

Студенты-исследователи (Студенты, не получающие ученую степень) 143 000 яп. иен 1 254 долл. США
Студенты-исследователи (Магистратура) 144 000 яп. иен 1 263 долл. США
Студенты-исследователи (Докторантура) 145 000 яп. иен 1 272 долл. США
Студенты программы подготовки преподавателей 143 000 яп. иен 1 254 долл. США
Студенты-бакалавры / студенты технологических колледжей 
/студенты колледжей профессионального обучения / 
студенты, изучающие японский язык и японскую культуру

117 000 яп. иен 1 206 долл. США

Система поддержкистудентов, 
самостоятельно оплачивающих 
расходы, в получении почетных 
стипендий Министерства 
образования, культуры, 
спорта, науки и технологий 
(Monbukagakusho Honors Scholarship)

Иностранные студенты, самостоятельно оплачивающие 
расходы, которые отлично сдали Японский экзамен для 
иностранных студентов (EJU) и которые поступают на очную 
форму обучения в японский университет (бакалавриат), 
училище краткосрочного обучения, технологический колледж 
(с 3-го года обучения) или колледж профессионального 
обучения (курс послесреднего образования).

48 000 яп. иен 421 долл. США JASSO3

Стипендии местных муниципалитетов 
и частных организаций 17 организаций 60 000 – 200 000 яп. 

иен
526 – 1 754 долл. 

США
Местные муниципалитеты, 
частные организации и т.п.

Стипендии, системы по полному или частичному 
освобождению от платы за обучение, 
предоставляемые учебными заведениями

- - -
Учебное учреждение в 
Японии, в котором Вы 
планируете обучаться

1. В зависимости от региона обучения/исследования студенты могут получать дополнительную стипендиальную выплату.
2. В некоторых странах правительство страны проживания может выполнять роль контактного лица. 
3. https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Стипендии, на которые можно подать заявление перед приездом в Японию (стипендии для иностранных 
студентов, планирующих обучаться по программе студенческого обмена между университетами.)

Тип Кто может подать заявление Стипендиальная 
выплата за месяц

Справочная 
информация

Куда обращаться с 
вопросами:

Система поддержки студенческого 
обмена (стипендии для 
краткосрочного обучения в Японии)

Иностранные студенты, приезжающие учиться в Японию 
на срок от 8 дней до 1 года по программе студенческого 
обмена между университетами.

80 000 яп. иен 702 долл. США
Учебное учреждение в Вашей 
стране, где Вы обучаетесь в 

настоящее время

Стипендии, заявление на которые подается после приезда в Японию

Тип Кто может подать заявление/Количество организаций, 
предоставляющих стипендию

Стипендиальная 
выплата за месяц

Справочная 
информация

По вопросам 
обращаться в

Стипендия Правительства 
Японии (Министерство 
образования, культуры, спорта, 
науки и технологий: MEXT) *

Студенты-исследователи (магистратура) 144 000 яп. иен 1 263 долл. США Посещаемое 
учебное учреждение 
в ЯпонииСтуденты-исследователи (докторантура) 145 000 яп. иен 1 272 долл. США

Система поддержки студентов, 
самостоятельно оплачивающих 
расходы, в получении почетных 
стипендий Министерства 
образования, культуры, 
спорта, науки и технологий 
(Monbukagakusho Honors 
Scholarship)

Студенты магистратур (докторантура, магистратура) / студенты-исследователи 
(уровень магистратуры) / студенты университетов (бакалавриат) / студенты училищ 
краткосрочного обучения / студенты технологических колледжей (от 3-го года обучения) 
/ студенты колледжей профессионального обучения (курс послесреднего образования) 
/студенты подготовительных курсов японского языка, проводимых частными 
университетами и училищами краткосрочного обучения  / студенты курсов повышенного 
уровня университетов, училищ краткосрочного обучения и технологических колледжей  / 
студенты подготовительных курсов университетов

48 000 яп. иен 421 долл. США Посещаемое 
учебное учреждение 
в Японии

Студенты японских языковых школ 30 000 яп. иен 263 долл. США

Стипендии местных 
муниципалитетов и частных 
организаций

135 организаций 20 000 – 
310 000 яп. иен

526 – 
1 754 долл. США

Посещаемое учебное 
учреждение в Японии 
или учреждение, 
предоставляющее стипендию

Стипендии учебных учреждений, 
системы по полному или 
частичному освобождению от 
платы за обучение

- - -
Посещаемое 
учебное учреждение 
в Японии

* В зависимости от региона обучения/исследования студенты могут получать дополнительную стипендиальную выплату. Обратите внимание, некоторые заявки могут 
быть не приняты в связи с ограниченным бюджетом или по другим причинам.

Выберите стипендию/систему по полному или частичному освобождению от платы за обучение
Буклет «Scholarships for International Students in Japan» (японская и английская версии); составлено JASSO
Примечание: Не все стипендии, доступные в Японии, представлены в буклете.

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/scholarships/brochure.html
Информацию о стипендиях можно также найти на следующих сайтах:

Поиск информации о стипендиях (Поддержка обучения в Японии)

 http://www.jpss.jp/en/scholarship/

Информация о стипендиях правительства Японии (Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий: MEXT)(Обучение в Японии: общее руководство)

 http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Поиск стипендий учебных учреждений, систем по полному или частичному освобождению от платы за обучение (JASSO)

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html

1 долл. США = 114 яп. иен
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Очень немногие стипендии в Японии покрывают все расходы на учебу; большинство из них предназначены для покрытия 
только части расходов на проживание и платы за обучение. Убедитесь, что Ваш план обучения в Японии не зависит ис-
ключительно от стипендии.

Доступные формы финансовой поддержки

1) Стипендии
2) Системы частичного или полного освобождения от платы за обучение (освобождение на 30% , 50% или 100% и т.п.)

Как подать заявку

1) До прибытия в Японию: Финансовая помощь, на которую Вы можете подать заявку до приезда в Японию (очень мало 
вариантов)

2) После прибытия в Японию: Финансовая помощь, на которую Вы можете подать заявку после приезда в страну и зачис-
ления в учебное заведение (множество вариантов)

Информация о том, кто может подавать заявку, и количестве организаций, предлагающих соответствующую финансовую помощь.

Существует много вариантов стипендий для студентов бакалавриата и магистратуры.

Кто может подать заявку

Подача заявки до приезда в Японию
Подача заявки 

после прибытия в 
Японию

Стипендии местных 
муниципалитетов/
частные стипендии

Стипендии правительства Японии
Стипендии местных 
муниципалитетов/
частные стипендии

1 Студенты технологических колледжей 2 〇 22

2 Студенты колледжей профессионального 
обучения (курс послесреднего образования) 5 〇 20

3
Студенты подготовительных курсов 
японского языка в университетах и училищах 
краткосрочного обучения

1 〇 6

4 Студенты японских языковых школ кроме 3-х 
упомянутых выше 3 8

5 Студенты училищ краткосрочного обучения 2 40

6 Студенты-слушатели университетов 0 4

7 Студенты университетов (бакалавриат) 7 〇 (Студенты, изучающие японский 
язык и японскую культуру) 115

8 Студенты-исследователи уровня магистратуры 
и докторантуры 4 〇 (Студенты программы подготовки 

преподавателей) 29

9 Студенты магистратур 15 〇 (Студенты программы для 
молодых лидеров (YLP) ) 143

10 Студенты докторантур 14 〇 137

Источник: «Scholarships for International Students in Japan» (Стипендии для иностранных студентов в Японии), JASSO

Требования к заявке

Требования к заявке могут включать: 1) возраст, 2) страну или регион проживания, 3) учебное учреждение в Японии, в ко-
торое зачислен подающий, 4) специальность и т.п.

Процедура отбора

Отбор для большинства видов финансовой помощи проходит путем рассмотрения документов, однако некоторые орга-
низации проводят собеседование или письменный экзамен на проверку Вашего общего уровня образованности, знаний 
в Вашей области и/или уровень владения языком.

Как подать заявку

В подавляющем большинстве случаев подача заявки на финансовую помощь осуществляется через учебное заведение, в 
котором Вы проходите обучение (Пожалуйста, уточните все детали в офисе Вашего учебного заведения.)

Стипендии Стипендии, на которые можно подать заявление перед приездом в Японию

Тип Кто может подать заявление/Количество организаций, 
предоставляющих стипендию

Стипендиальная 
выплата за месяц

Справочная 
информация

Куда обращаться с 
вопросами:

Стипендии Правительства Япо-
нии (Министерство образования, 
культуры, спорта, науки и техно-
логий: MEXT)1

Студенты программы для молодых лидеров (YLP) 242 000 яп. иен 2 123 долл. США

Посольства и 
консульства Японии в 
Вашей стране
Учебное учреждение 
в Вашей стране, где Вы 
обучаетесь в настоящее 
время2

Студенты-исследователи (Студенты, не получающие ученую степень) 143 000 яп. иен 1 254 долл. США
Студенты-исследователи (Магистратура) 144 000 яп. иен 1 263 долл. США
Студенты-исследователи (Докторантура) 145 000 яп. иен 1 272 долл. США
Студенты программы подготовки преподавателей 143 000 яп. иен 1 254 долл. США
Студенты-бакалавры / студенты технологических колледжей 
/студенты колледжей профессионального обучения / 
студенты, изучающие японский язык и японскую культуру

117 000 яп. иен 1 206 долл. США

Система поддержкистудентов, 
самостоятельно оплачивающих 
расходы, в получении почетных 
стипендий Министерства 
образования, культуры, 
спорта, науки и технологий 
(Monbukagakusho Honors Scholarship)

Иностранные студенты, самостоятельно оплачивающие 
расходы, которые отлично сдали Японский экзамен для 
иностранных студентов (EJU) и которые поступают на очную 
форму обучения в японский университет (бакалавриат), 
училище краткосрочного обучения, технологический колледж 
(с 3-го года обучения) или колледж профессионального 
обучения (курс послесреднего образования).

48 000 яп. иен 421 долл. США JASSO3

Стипендии местных муниципалитетов 
и частных организаций 17 организаций 60 000 – 200 000 яп. 

иен
526 – 1 754 долл. 

США
Местные муниципалитеты, 
частные организации и т.п.

Стипендии, системы по полному или частичному 
освобождению от платы за обучение, 
предоставляемые учебными заведениями

- - -
Учебное учреждение в 
Японии, в котором Вы 
планируете обучаться

1. В зависимости от региона обучения/исследования студенты могут получать дополнительную стипендиальную выплату.
2. В некоторых странах правительство страны проживания может выполнять роль контактного лица. 
3. https://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html

Стипендии, на которые можно подать заявление перед приездом в Японию (стипендии для иностранных 
студентов, планирующих обучаться по программе студенческого обмена между университетами.)

Тип Кто может подать заявление Стипендиальная 
выплата за месяц

Справочная 
информация

Куда обращаться с 
вопросами:

Система поддержки студенческого 
обмена (стипендии для 
краткосрочного обучения в Японии)

Иностранные студенты, приезжающие учиться в Японию 
на срок от 8 дней до 1 года по программе студенческого 
обмена между университетами.

80 000 яп. иен 702 долл. США
Учебное учреждение в Вашей 
стране, где Вы обучаетесь в 

настоящее время

Стипендии, заявление на которые подается после приезда в Японию

Тип Кто может подать заявление/Количество организаций, 
предоставляющих стипендию

Стипендиальная 
выплата за месяц

Справочная 
информация

По вопросам 
обращаться в

Стипендия Правительства 
Японии (Министерство 
образования, культуры, спорта, 
науки и технологий: MEXT) *

Студенты-исследователи (магистратура) 144 000 яп. иен 1 263 долл. США Посещаемое 
учебное учреждение 
в ЯпонииСтуденты-исследователи (докторантура) 145 000 яп. иен 1 272 долл. США

Система поддержки студентов, 
самостоятельно оплачивающих 
расходы, в получении почетных 
стипендий Министерства 
образования, культуры, 
спорта, науки и технологий 
(Monbukagakusho Honors 
Scholarship)

Студенты магистратур (докторантура, магистратура) / студенты-исследователи 
(уровень магистратуры) / студенты университетов (бакалавриат) / студенты училищ 
краткосрочного обучения / студенты технологических колледжей (от 3-го года обучения) 
/ студенты колледжей профессионального обучения (курс послесреднего образования) 
/студенты подготовительных курсов японского языка, проводимых частными 
университетами и училищами краткосрочного обучения  / студенты курсов повышенного 
уровня университетов, училищ краткосрочного обучения и технологических колледжей  / 
студенты подготовительных курсов университетов

48 000 яп. иен 421 долл. США Посещаемое 
учебное учреждение 
в Японии

Студенты японских языковых школ 30 000 яп. иен 263 долл. США

Стипендии местных 
муниципалитетов и частных 
организаций

135 организаций 20 000 – 
310 000 яп. иен

526 – 
1 754 долл. США

Посещаемое учебное 
учреждение в Японии 
или учреждение, 
предоставляющее стипендию

Стипендии учебных учреждений, 
системы по полному или 
частичному освобождению от 
платы за обучение

- - -
Посещаемое 
учебное учреждение 
в Японии

* В зависимости от региона обучения/исследования студенты могут получать дополнительную стипендиальную выплату. Обратите внимание, некоторые заявки могут 
быть не приняты в связи с ограниченным бюджетом или по другим причинам.

Выберите стипендию/систему по полному или частичному освобождению от платы за обучение
Буклет «Scholarships for International Students in Japan» (японская и английская версии); составлено JASSO
Примечание: Не все стипендии, доступные в Японии, представлены в буклете.

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/scholarships/brochure.html
Информацию о стипендиях можно также найти на следующих сайтах:

Поиск информации о стипендиях (Поддержка обучения в Японии)

 http://www.jpss.jp/en/scholarship/

Информация о стипендиях правительства Японии (Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий: MEXT)(Обучение в Японии: общее руководство)

 http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Поиск стипендий учебных учреждений, систем по полному или частичному освобождению от платы за обучение (JASSO)

 https://www.jasso.go.jp/en/study_ j/search/daigakukensaku.html

1 долл. США = 114 яп. иен
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Проект Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, который предоставляет информацию 
об обучении в Японии и способствует набору перспективных студентов. Отобранные университеты направили своих 
координаторов за границу. Проконсультируйтесь с этими координаторами, чтобы узнать необходимую информацию и 
задать вопросы об обучении в Японии.

Город/страна Университет Интернет-сайт

Янгон, Мьянма Окаямский 
университет http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html

Лусака, Замбия Хоккайдский 
университет https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/

Нью-Дели, 
Индия

Токийский 
университет http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/

Сан-Паулу, 
Бразилия

Цукубский 
университет

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3o-
paulo?language=en

В М о г у  л и  я  п о д а т ь  з а я в к у  н а  п р о х о ж д е н и е 
вступительных экзаменов для иностранных студентов, 

если я отношусь к одной из следующих категорий? 
1) Я несколько лет обучался в японской начальной/

средней/старшей школе
2) Я закончил японскую старшую школу
3) Я имею двойное гражданство (Японии и другой страны)
 

О Вопрос о возможности подачи заявок решается учебным 
учреждением. Свяжитесь с учебным учреждением, 

в котором Вы планируете обучаться, до подачи заявки 
на поступление и уточните, есть ли такая возможность. В 
зависимости от учебного учреждения Вас могут попросить 
следовать процедурам наравне с японскими студентами при 
прохождении вступительных экзаменов.

В У меня есть ограничения по здоровью. Есть ли 
возможность в получении поддержки от учебного 

учреждения при сдаче вступительного экзамена и/или во 
время учебы после зачисления?

О В Японии есть иностранные студенты с ограниченными 
возможностями здоровья, которые получают поддержку 

от учебного учреждения. Если Вам требуется какая-либо 
поддержка при сдаче экзамена и/или во время учебы 
после зачисления в связи с болезнью или ограниченными 
физическими возможностями, пожалуйста, свяжитесь со 
школой до подачи заявки на поступление.

В Есть ли необходимость ехать в Японию для сдачи 
вступительных экзаменов? 

О Хотя многие учебные учреждения проводят свои 
экзамены в Японии, некоторые школы принимают 

решение о зачис лении иск лючительно по итогам 
рассмотрения документов, проводя собеседование по 
интернету или проводя экзамены в стране абитуриента. 

В Существуют ли рейтинги для японских университетов?

О У японского правительс тва нет официальной 
системы ранжирования университетов, но различные 

организации сос тав ляют собс твенные рейтинги, 
основываясь на своих стандартах и точке зрения. Факт 
того, что один университет расположен выше, чем другой 
в данной системе ранжирования, далеко не означает, 
что это лучшее учебное заведение для Вас. Поговорите с 
преподавателями и иностранными студентами, которые 
обучались в заинтересовавшем Вас учреждении, загляните 
на интернет-сайты JASSO и учебных учреждений Японии. 
Соберите как можно больше информации, чтобы найти 
учебное учреждение, которое больше всего подходило бы 
Вашим интересам и стремлениям.
Список обществ выпускников (Обучение в Японии: общее руководство)

 http://www.studyjapan.go.jp/en/ath/
ath0201e.html

Вопросы и ответы об обучении в Японии

Проект «Обучение в Японии. Глобальная сеть» 

Основная информация

Интернет-сайт JASSO
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html

Основная информация по учебе в Японии

・ Поиск школ   ・Стипендии
・ Японский экзамен для иностранных студентов (EJU)
・ Выставки по учебе в Японии и другие мероприятия, организуемые JASSO
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html

・ Информационные материалы по учебе в Японии
Доступные для просмотра брошюры японских учебных учреждений и материа-
лы по учебе в Японии
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

Информация по учебе в Японии

На японском языке На английском языке

На следующих сайтах также можно найти полезную инфорамцию:

Japan Study Support (Поддержка учебы в Японии)    http://www.jpss.jp/en/

・Поиск школ ・Поиск стипендий ・Информация по вступительным экзаменам ・Информация по проживанию в Японии

Интернет-портал по учебе в Японии: Gateway to Study in
Japan (Путь к учебе в Японии)
https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Предоставляет исчерпывающую информацию об обучении в Японии

・Информация по учебе в Японии
・Информация о персонале, отвечающем за обучение в Японии

Study in Japan Comprehensive Guide (Обучение в Японии: общее руководство)
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Полезная информация для тех, кто собирается учиться или уже учится в Японии, а 
также для тех, кто уже закончил учебу в Японии и вернулся домой.

・ Стипендии Правительства Японии ・Информация о мероприятиях
・ Список обществ выпускников ・ Сообщения от выпускников

Посольства и консульства Японии 
(Министерство иностранных дел)
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

Различная информация для иностранных студентов

・Информация об обучении в Японии    ・Стипендии правительства Японии
Примечание: Некоторые посольства и консульства проводят консультации на тему обучения в Японии.

Полезная информация
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Проект Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, который предоставляет информацию 
об обучении в Японии и способствует набору перспективных студентов. Отобранные университеты направили своих 
координаторов за границу. Проконсультируйтесь с этими координаторами, чтобы узнать необходимую информацию и 
задать вопросы об обучении в Японии.

Город/страна Университет Интернет-сайт

Янгон, Мьянма Окаямский 
университет http://www.okayama-u.ac.jp/user/myanmar/index.html

Лусака, Замбия Хоккайдский 
университет https://www.hokkaido-university-lusakaoffice-zm.com/

Нью-Дели, 
Индия

Токийский 
университет http://www.indiaoffice.dir.u-tokyo.ac.jp/

Сан-Паулу, 
Бразилия

Цукубский 
университет

http://www.global.tsukuba.ac.jp/overseas/s%C3%A3o-
paulo?language=en

В М о г у  л и  я  п о д а т ь  з а я в к у  н а  п р о х о ж д е н и е 
вступительных экзаменов для иностранных студентов, 

если я отношусь к одной из следующих категорий? 
1) Я несколько лет обучался в японской начальной/

средней/старшей школе
2) Я закончил японскую старшую школу
3) Я имею двойное гражданство (Японии и другой страны)
 

О Вопрос о возможности подачи заявок решается учебным 
учреждением. Свяжитесь с учебным учреждением, 

в котором Вы планируете обучаться, до подачи заявки 
на поступление и уточните, есть ли такая возможность. В 
зависимости от учебного учреждения Вас могут попросить 
следовать процедурам наравне с японскими студентами при 
прохождении вступительных экзаменов.

В У меня есть ограничения по здоровью. Есть ли 
возможность в получении поддержки от учебного 

учреждения при сдаче вступительного экзамена и/или во 
время учебы после зачисления?

О В Японии есть иностранные студенты с ограниченными 
возможностями здоровья, которые получают поддержку 

от учебного учреждения. Если Вам требуется какая-либо 
поддержка при сдаче экзамена и/или во время учебы 
после зачисления в связи с болезнью или ограниченными 
физическими возможностями, пожалуйста, свяжитесь со 
школой до подачи заявки на поступление.

В Есть ли необходимость ехать в Японию для сдачи 
вступительных экзаменов? 

О Хотя многие учебные учреждения проводят свои 
экзамены в Японии, некоторые школы принимают 

решение о зачис лении иск лючительно по итогам 
рассмотрения документов, проводя собеседование по 
интернету или проводя экзамены в стране абитуриента. 

В Существуют ли рейтинги для японских университетов?

О У японского правительс тва нет официальной 
системы ранжирования университетов, но различные 

организации сос тав ляют собс твенные рейтинги, 
основываясь на своих стандартах и точке зрения. Факт 
того, что один университет расположен выше, чем другой 
в данной системе ранжирования, далеко не означает, 
что это лучшее учебное заведение для Вас. Поговорите с 
преподавателями и иностранными студентами, которые 
обучались в заинтересовавшем Вас учреждении, загляните 
на интернет-сайты JASSO и учебных учреждений Японии. 
Соберите как можно больше информации, чтобы найти 
учебное учреждение, которое больше всего подходило бы 
Вашим интересам и стремлениям.
Список обществ выпускников (Обучение в Японии: общее руководство)

 http://www.studyjapan.go.jp/en/ath/
ath0201e.html

Вопросы и ответы об обучении в Японии

Проект «Обучение в Японии. Глобальная сеть» 

Основная информация

Интернет-сайт JASSO
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/index.html

Основная информация по учебе в Японии

・ Поиск школ   ・ Стипендии
・ Японский экзамен для иностранных студентов (EJU)
・ Выставки по учебе в Японии и другие мероприятия, организуемые JASSO
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/index.html

・ Информационные материалы по учебе в Японии
Доступные для просмотра брошюры японских учебных учреждений и материа-
лы по учебе в Японии
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/openbase/index.html

Информация по учебе в Японии

На японском языке На английском языке

На следующих сайтах также можно найти полезную инфорамцию:

Japan Study Support (Поддержка учебы в Японии)    http://www.jpss.jp/en/

・Поиск школ    ・Поиск стипендий    ・Информация по вступительным экзаменам    ・Информация по проживанию в Японии

Интернет-портал по учебе в Японии: Gateway to Study in 
Japan (Путь к учебе в Японии)
https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Предоставляет исчерпывающую информацию об обучении в Японии

・Информация по учебе в Японии
・Информация о персонале, отвечающем за обучение в Японии

Study in Japan Comprehensive Guide (Обучение в Японии: общее руководство)
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html

Полезная информация для тех, кто собирается учиться или уже учится в Японии, а 
также для тех, кто уже закончил учебу в Японии и вернулся домой.

・ Стипендии Правительства Японии ・ Информация о мероприятиях
・ Список обществ выпускников ・ Сообщения от выпускников

Посольства и консульства Японии 
(Министерство иностранных дел)
http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

Различная информация для иностранных студентов

・Информация об обучении в Японии    ・Стипендии правительства Японии
Примечание: Некоторые посольства и консульства проводят консультации на тему обучения в Японии.

Полезная информация
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Зарубежные офисы занимаются следующими вопросами:
・ Консультации проводятся по интернет-почте, телефону, почте или лично
・ Наличие брошюр и справочников по учебным учреждениям, а также спр

авочных материалов по учебе в Японии
・ Предоставление информации о проведении местных учебных выставок

JASSO Japan Educational Information Center, Jakarta
Summitmas Tower I, 2nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman KAV 61-62 
Jakarta 12190 INDONESIA
info@jasso.or.id
http://www.jasso.or.id/
https://www.facebook.com/jasso.indonesia

Индонезия Tel: +62-21-252-1912

Мы, Японская организация поддержки студентов (JASSO), от всей 
души надеемся, что Ваша учеба в Японии окажется плодотворной.
Японская организация поддержки студентов (JASSO) является подведомственной организацией Министерства образования, культуры, 
спорта, науки и технологий Японии.
В качестве лидирующей организации в области предоставления поддержки студентам JASSO реализует всесторонние программы 
льготных образовательных займов, программы поддержки иностранных студентов и программы поддержки повседневной жизни 
студентов. JASSO ставит своей целью воспитание творческих личностей, которые станут поддержкой общества следующего поколения, 
одновременно с продвижением межнационального согласия и международного обмена.

Tel: +81-3-5520-6111　　Fax: +81-3-5520-6121

infoja@jasso.go.jp
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 Japan

JASSO предоставляет стипендии и льготные займы выдающимся японским студентам, у которых есть затруднения с получением образования по финансовым причинам.
JASSO усовершенствовала процедуры подачи заявлений и улучшила систему льготных займов, отвечающих различным потребностям студентов; организация 
предоставляет полноценную информацию по займам и надлежащим образом собирает платежи.

1 Стипендиальные программы для японских студентов

JASSO предлагает программы поддержки иностранных студентов, включая предоставление стипендий и проведение международных обменов, совершенствует 
процедуры по зачислению студентов путем проведения Японского экзамена для иностранных студентов (EJU), а также собирает и предоставляет информацию по учебе 
в Японии. JASSO стремится к расширению программ для приоритетного принятия иностранных студентов и для подготовки молодых японцев, которые будут играть 
активную роль в мире.

2 Программы поддержки иностранных студентов

С целью содействия различной деятельности по поддержке студентов, осуществляемой университетами и другими учебными учреждениями, JASSO собирает и 
анализирует полезную информацию о проводимых мероприятиях по поддержке студентов, а также занимается предоставлением такой информации.
JASSO также поддерживает университеты и другие учебные учреждении в предоставлении услуг поддержки студентов, реализуя различные программы стажировок 
и т.д. JASSO стремится к улучшению карьерной поддержки студентов, а также поддержки для студентов с ограниченными возможностями, основываясь на 
правительственной стратегии и потребностях университетов, училищ краткосрочного обучения и технологических колледжей.

3 Программы поддержки студентов

JASSO Japan Educational Information Center, Bangkok
Serm-mit Tower, 159 Asok-Montri Rd., Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok 10110 THAILAND
info@jeic-bangkok.org
http://www.jeic-bangkok.org/
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand

Таиланд Tel: +66-2-661-7057

JASSO Vietnam Offi  ce
4th Floor of CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem, 
Hanoi, VIETNAM
info@jasso.org.vn
http://www.jasso.org.vn/
https://www.facebook.com/JASSO.Vietnam

Вьетнам Tel: +84-24-3710-0226

JASSO Japan Educational Information Center, Seoul
#702 Garden Tower, 84 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03131, Republic of 
KOREA
jasso@jasso.or.kr
http://www.jasso.or.kr/
https://www.facebook.com/JASSO.Korea

Южная Корея Tel: +82-2-765-0141

JASSO Japan Educational Information Center, Kuala Lumpur
A-7-5, Northpoint Offi  ces, Mid Valley City, No.1, Medan Syed Putra Utara, 
59200 Kuala Lumpur, MALAYSIA
enquiry@studyinjapan.org.my
http://www.studyinjapan.org.my/
https://www.facebook.com/JASSO.Malaysia

Малайзия Tel: +60-3-2287-0812


