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Программы для иностранных 
студентов

Каждый год Правительство Японии объявляет о наборе учащихся из Казахстана 

по следующим программам:

1 Студент (Гакубусэй)

2 Студент технического колледжа (Косэнсэй)

3 Стажер-исследователь (Кэнкюсэй)

* Прочие программы:

 Young Leaders’ Program: для молодых администраторов, заявки принимаются 

ежегодно с августа по сентябрь.

 Программа для учителей школ (Кёкэнсэй): заявки принимаются ежегодно с 

января по февраль.

 Японский язык и культура Японии (Никкенсэй): заявки принимаются 

ежегодно с января по февраль.



Условия участия (на 2021 год)

Студент

(Гакубусэй)

Студент технического  

колледжа

(Косэнсэй)

Стажер-исследователь

(Кэнкюсэй)

Возраст
От 2 апреля 1996 года по 1 

апреля 2003 года.
От 2 апреля 1996 года От 2 апреля 1986 года

Научная степень Бакалавр

Специализированное 

техническое образование 

(колледж)

Магистр или докторант

Образование

Кандидат должен окончить 

или являться выпускником 

средней 

общеобразовательной 

школы, т.е. иметь полное 

среднее школьное 

образование. 

Кандидат должен окончить 

или являться выпускником 

11-летней

средней 

общеобразовательной школы, 

т.е. иметь среднее

школьное образование.

Кандидат должен иметь 

диплом об окончании вуза 

(бакалавр) или иметь 

эквивалентный (или выше) 

уровень высшего 

образования. 

※Подробности на сайте Посольства



Условия участия (на 2021 год)

Студент

(Гакубусэй)

Студент технического  

колледжа

(Косэнсэй)

Стажер-исследователь

(Кэнкюсэй)

Японский 

язык
До начала обучения в Японии знания японского языка необязательны.

Прибытие 

в Японию

Апрель или сентябрь – октябрь 

2021 года

Апрель или сентябрь –

октябрь 2021 года

Сентябрь – Октябрь

2021 года

Подготовительны

е курсы по 

японскому языку

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.

Все стипендиаты в начале 

обучения в Японии 

проходят курсы по 

японскому языку (1 год).

Как правило, по решению 

МЕХТ в начале обучения 

в Японии проводятся 

курсы по японскому языку 

(6 месяцев).

Количество  

прошедших
Небольшое количество Небольшое количество

3 чел.

(по итогам 2019 г.)

※Подробности на сайте Посольства



Покрытие расходов (на 2021 год)

Студент

(Гакубусэй)

Студент технического  

колледжа

(Косэнсэй)

Стажер-исследователь

(Кэнкюсэй)

Стипендия
(ежемесячно)

117 000 иен~ 117 000 иен~

143 000 иен 
144 000 иен (для студентов

магистратуры и курса специалиста)

145 000 иен (для студентов 

докторантуры)

Период 
предоставления 

стипендии

5 лет (с апреля 2021 г. 

по март 2026 г.)

7 лет (с апреля 2021 г. По 

март 2028 г.:для изучающих 

медицину, стоматологию, 

ветеринарию и

фармакологию степень 

бакалавра)

4 года (с апреля 2021 г. по март 
2025 г.)

4.5 года (с апреля 2021 г. по
сентябрь 2025 г. :для 
обучающихся в морской сфере) 

Стажер-исследователь:
в течение 2 лет (с сентября или 
октября 2021 г. по март 2023 г.)

Магистратура, Докторантура:
до завершения обучения
+6 месяцев подготовительные 
курсы

※Подробности на сайте Посольства 

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



Этапы отбора
1

• Прием заявок: до 17 июля (пт.) 2020 г. 

2
• Отбор по документам: 17-30 июля 2020 г.

3
• Письменный экзамен: 14 августа 2020 г. (г. Нур-Султан), собеседование: 26 августа 2020 г. (г. Нур-Султан)

4
• Получение документа о принятии в университет (только стажер-исследователь «Кэнкюсэй»)

5
• Рассмотрение документов MEXT Японии

6

• Отъезд:

• апрель или сентябрь – октябрь 2021 г. («Гакубусэй», «Косэнсэй»)

• сентябрь – октябрь 2021 г. («Кэнкюсэй»)



Студент (Гакубусэй):

Японский язык, английский язык, математика. Технические специальности 

дополнительно сдают 2 предмета на выбор - физику, химию, 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

Стажер-исследователь (Кэнкюсэй):

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).

Письменные экзамены



Подробная информация
 Сайт Посольства Японии в РК (на русском языке)

https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00045.html

 Сайт Министерства образования Японии

“Study in Japan”（на английском языке）

1. Студент (Гакубусэй):

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-
applications_undergraduate.html

2. Студент технического колледжа (Косэнсэй):

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-
applications_technology.html

3. Стажер-исследователь (Кэнкюсэй):

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-
applications_research.html

https://www.kz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00045.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_technology.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html

