
Посольство Японии 
в Республике Казахстан

Апрель, 2019

1



Программы
для иностранных студентов

Каждый год Правительство Японии, основываясь на рекомендации
Посольства Японии, объявляет о наборе студентов из Казахстана по
следующим четырем программам:

1 Стажер-исследователь «Кэнкюсэй»
2 Студент «Гакубусэй»
3 Студент технического колледжа «Косэнсэй»
4 Японский язык и культура Японии «Никкэнсэй»

* Также имеются магистерские  программы для госслужащих:
Young Leaders’ Program:  для молодых администраторов, заявки принимаются 
ежегодно с августа по сентябрь.
Программа для учителей школ: заявки принимаются ежегодно с января по 
февраль.
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Условия участия (на 2020 год)
* Подробности на сайте Посольства

Возраст Научная степень Образование

Стажер-
исследователь

«Кэнкюсэй»

От 2 апреля 
1985 года

Степень магистра и 
докторанта Кандидат должен иметь диплом об окончании вуза

Студент
«Гакубусэй»

От 2 апреля 
1995года по 
1 апреля 
2002 года

Степень бакалавра
Кандидат должен окончить или являться выпускником средней 
общеобразовательной школы, т.е. иметь среднее школьное 
образование. 

Студент 
технического  

колледжа
«Косэнсэй»

От 2 апреля 
1995 года

Специализированное 
техническое 
образование (колледж)

Кандидат должен окончить или являться выпускником 11-летней
средней общеобразовательной школы, т.е. иметь среднее 
школьное образование. 

Возраст Образование

Японский язык и 
культура Японии

«Никкэнсэй»

От 2 апреля 1989 года 
по 1 апреля 2001 года

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



Условия участия (на 2020 год)
※Подробности на сайте Посольства
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Японский язык Подготовительные курсы 
по японскому языку Прибытие в Японию

Стажер-
исследователь

«Кэнкюсэй»

До начало обучения в 
Японии знание 
японского языка 
необязательно. 

Как правило, по решению МЕХТ в начале 
обучения в Японии проводятся курсы по 
японскому языку (6 месяцев). 

Апрель или  сентябрь-октябрь 
2020 года

Студент
«Гакубусэй»

Как правило, по решению МЕХТ в начале 
обучения в Японии проводятся курсы по 
японскому языку (1 год). По решению МЕХТ 
некоторые студенты могут напрямую поступить в 
японский университет без подготовительного
курса. 

Апрель 2020 года (по решению 
МЕХТ возможно в сентябре-
октябре)

Студент 
технического  

колледжа
«Косэнсэй»

Все стипендиаты в начале обучения в Японии 
проходят курсы по японскому языку (1 год). Апрель 2020 года

Японский язык Прибытие в Японию

Японский язык и 
культура Японии

«Никкэнсэй»

Кандидат должен обладать знаниями японского языка в степени, 
достаточной для прохождения обучения на японском языке. Сентябрь-октябрь 2020 года
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Условия участия (на 2020 год)
※Подробности на сайте Посольства

Стипендия
(ежемесячно)

*Сумма стипендии 
может меняться

Период предоставления стипендии

Стажер-
исследователь

«Кэнкюсэй»

Около 1 300 долларов 
США

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

+ 6 месяцев подготовительные  курсы

Студент
«Гакубусэй»

Около 1 000 долларов 
США

4 года (для изучающих медицину, стоматологию, ветеринарию и 
фармакологию степень бакалавра присваивается через 6 лет) 

+ 1 год подготовительные  курсы

Студент 
технического  

колледжа
«Косэнсэй»

3 года (обучающиеся в морской сфере завершают учебу через 3.5 года)
+1 год подготовительные курсы 

Японский язык 
и культура 

Японии
«Никкэнсэй»

Около 1 000 долларов 
США

Примерно 1 год
(до завершения курса)

Прибытие и отъезд Плата за обучение

Все программы
Предоставляются авиабилеты туда и обратно (эконом. класс) по 
маршруту: казахстанский международный аэропорт - японский 
международный аэропорт. 
Дату вылета и маршрут устанавливает МЕХТ. 

Все расходы по обучению 
покрывает МЕХТ



Этапы отбора
1

• Прием заявок: апрель-июнь (Японский язык и культура: февраль）

2
• Отбор по документам

3
• Письменный экзамен, собеседование: июль  (Японский язык и культура: февраль)

4
• Получение документа  о принятии в университет *только стажер-исследователь

5
• Рассмотрение документов Министерством образования Японии

6
• Отъезд: Апрель или сентябрь-октябрь 

*Письменные экзамены по следующим  предметам: 
Стажер-исследователь «Кэнкюсэй»:Японский язык, английский язык  
Студент «Гакубусэй»: Японский язык, английский язык, математика. Технические специальности сдают химию  и 
дополнительно по одному предмету на выбор - физику или биологию
Студент технического колледжа «Косэнсэй»: Японский язык, английский язык, математика и в зависимости от 
выбора специальности дополнительно сдают 1 предмет на выбор – физику или химию 
Японский язык и культура Японии «Никкэнсэй»: Японский язык 6



Дополнительная информация

Сайт Посольства Японии в РК (на русском языке)
https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ru/culture-education.html#education

Задания прошлых лет
https://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e-32.html#1
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“STUDY in JAPAN”
https://www.studyinjapan.go.jp/en/

О программе МЕХТ:

Общая информация об обучении в Японии:


