
 

Посольство Японии  

 в Республике Казахстан 

Апрель, 2016 



Программы для иностранных 
студентов 

     Каждый год Правительство Японии, основываясь на 

рекомендации Посольства Японии, объявляет о наборе учащихся 
из Казахстана по следующим трем программам: 

 

  1 Стажер-исследователь 

  2 Студент 

  3 Японский язык и культура Японии 

 
* Годовая программа в магистратуре для молодых лидеров（Young Leader’s 

Program）рассчитана для госслужащих, которых рекомендует Агентство РК 
по делам государственной службы и противодействию коррупции. Заявки 
принимаются ежегодно с августа по сентябрь 



Условия участия (на 2017 год) 

Стажер-
исследователь 

Студент 
Японский язык и 
культура Японии 

Возраст 

Дата рождения  
кандидата  должна 
приходиться от 2 
апреля 1982 года 

Дата рождения кандидата 
должна приходиться на 
период от 2 апреля 1995 
года по 1 апреля 2000 года. 

Дата рождения кандидата 
должна приходиться на 
период от 2 апреля 1987 года 
по 1 апреля 1998 года. 

Образование 

Кандидат должен 
иметь диплом об 
окончании японского 
вуза или иметь 
эквивалентный (или 
выше) уровень 
высшего образования.  

Кандидат должен окончить 
или являться выпускником 
средней 
общеобразовательной 
школы, т.е. иметь полное 
среднее школьное 
образование. (Включая 
кандидатов, которые смогут 
соответствовать этому 
требованию на март 2016 г.) 

Как на момент отъезда в 
Японию, так и на момент 
возвращения на родину 
кандидат должен являться 
студентом ВУЗа (исключая 
университеты Японии). Как 
правило, главной 
специальностью кандидата 
должен являться предмет, 
связанный с японским 
языком или культурой 
Японии. 

※Подробности на сайте Посольства 



Условия участия (на 2017 год) 

Стажер-
исследователь 

Студент 
Японский язык и 
культура Японии 

Японский 
язык 

Кандидат должен иметь 
желание активно изучать 
японский язык, иметь 
интерес к Японии, а 
после приезда в Японию 
углублять свои знания о 
Японии. 

Кандидат должен изучать 
(или быть готовым к 
изучению) японский язык 
и быть готовым к обучению 
в японском ВУЗе на 
японском языке (владение 
основными навыками 
письма и чтения). 

Кандидат должен обладать 
знанием японского языка в 
степени, достаточной  для 
прохождения обучения на 
японском языке. 

Прибытие в 
Японию 

Стипендиат должен 
прибыть в Японию в  
апреле или  сентябре-
октябре 2017 года  (в срок, 
установленный  
принимающим на 
стажировку вузом). 

Апрель 2017 год Стипендиат должен 
прибыть в Японию в день, 
установленный 
университетом 
(как правило октябрь 2017 г.). 

Количество  
прошедших 

3 чел.(по итогам 2016г.) Небольшое количество 4 чел. (по итогам 2015 года) 
 

※Подробности на сайте Посольства 



 Покрытие расходов (на 2017 год) 

Стажер-
исследователь 

Студент 
Японский язык и 
культура Японии 

Стипендия 
(ежемесячно) 

143 000 иен  
144 000 иен (для студентов 

магистратуры и курса специалиста) 

145 000 иен (для студентов 

докторантуры) 

117 000 иен 
117 000 иен 
(на 2016 г.) 

Период 
предоставлени

я стипендии 

Стажер-исследователь:   
в  течение 2 лет 
 
Магистратура, 
Докторантура: 
до завершения обучения 
 

5 лет (с  апреля 2017 г.  
по март 2022 г.) 

В течение  1  года 
 (с октября 2016  г. 
по июль/август 2017 г.) 

※Подробности на сайте Посольства  

*Размер выплаты стипендии может изменяться в соответствии с годовым бюджетом. 



 Покрытие расходов （на 2017 год） 

Стажер-
исследователь 

Студент 
Японский язык и 
культура Японии 

Прибытие 

Предоставляется авиабилет (эконом. класс) по маршруту, установленному MEXT, 
от ближайшего к месту жительства стипендиата казахстанского международного 
аэропорта до Нового Токийского Аэропорта (или до наиболее близкого к месту 
назначения аэропорта).  

Отъезд  

После окончания срока выплаты стипендии стажеру на основании его заявления 
предоставляется авиабилет (эконом. класс) от Нового Токийского Аэропорта (или 
от наиболее близкого к месту назначения аэропорта) до ближайшего к месту 
жительства стажера казахстанского  международного аэропорта. 

Плата за 
обучение 

Все расходы по обучению берет на себя правительство Японии 

※Подробности на сайте Посольства  



Этапы отбора 

Прием 
заявок 

• Апрель-
июнь2016 
г. 
(Японски
й язык и 
культура: 
февраль 
2017 г.） 

Отбор 
по 

докуме
нтам 

Письменны
й экзамен, 
собеседован
ие 

•  июль 2016 г. 
(Японский 
язык и 
культура: март 
2017 г.) 

Получение 
документа  о 
принятии в 

университет   
※только 
стажер-

исследователь 

Рассмотрение 
документов 

Министерство
м образования 

Японии 

Отъезд 

•  Апрель 
или 
сентябрь 
2017 г. 
(Японски
й язык и 
культура: 
октябрь 
2017 г.) 

*Письменные экзамены по следующим  предметам:  

Стажер-исследователь:Японский язык, английский язык  (Для тех, кто намерен обучаться по 

таким специальностям, как японский язык, литература, история, искусство, юриспруденция, 

обязательно владение японским языком на высоком уровне). 

Студент: Японский язык, английский язык, математика. Технические специальности 

дополнительно сдают 2 предмета на выбор -  физику, химию, биологию 
Японский язык и культура Японии: Японский язык 

 



Подробная информация 

 Сайт Посольства Японии в РК (на русском языке) 

http://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture-
education.html#education 

 

 Сайт Министерства образования Японии 

 “Study in Japan”（на английском языке） 

http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html 
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