
ПОЯСНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ 

ПРОГРАММЫ «СТУДЕНТ» 

UNDERGARDUATE STUDENTS 2021 

 

Данный документ является пояснением к инструкции, включающим дополнительную 

информацию, а также примечания, на которые следует обратить внимание при заполнении 

и предоставлении документов.  

Полную информацию о программе внимательно читайте в инструкции на английском и 

японском языках. (Application guidelines)  

 

Программа Правительства Японии (Monbukagakusho: Mext) предлагает иностранным 

студентам получение степени бакалавра в японских университетах в 2021 академическом 

году, в качестве студента.  

 

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОТБОРА  

(см. пункт 5, 9, 10 в инструкции)  

Первый этап отбора кандидатов проводится на основе предоставленных документов 

для участия в конкурсе, письменного экзамена и собеседования.  

Письменный экзамен включает тесты по следующим предметам в соответствии с 

областью специализации. Тестирование по японскому, английскому языку и математике 

являются обязательными для всех. Необходимо знание японского языка, как минимум 

начального уровня (алфавит хирагана и катакана). Кандидаты, получившие 0 баллов по 

японскому языку, не проходят на следующий этап конкурсного отбора. Результат 

экзамена по японскому языку учитывается в разной степени в зависимости от будущей 

специализации, но, независимо от специализации, кандидат должен проявлять готовность 

и интерес к изучению японского языка и японской культуры.  

 

 Английский 

язык 

Математика Физика Химия Биология Японский 

язык 

ГОН-A*       

ГОН-B*       

ЕН-А*       

ЕН-В*       

ЕН-С*       

 

Необходимо учесть при выборе специализации в Анкете-Заявке в пункте 14, что если 

первый выбор сделан из ГОН (Social Sciences and Humanities) –группа A, и группа B, то и 

последующие второй и третий выбор должен быть сделан из этой же специализации. 

Кандидатам, намеревающимся специализироваться по естественным наукам, если первый 

выбор сделан из курса А, то и последующие второй и третий выбор должен быть сделан 

из этой же группы А; если первый выбор сделан из курса В, то и последующие второй и 

третий выбор должен быть сделан из этой же группы В. Однако, студенты, желающие 

изучать в первую очередь предметы курса С, из-за ограниченного числа дисциплин в этой 

области, могут в качестве второго выбора указать предметы из курса В или С, а в качестве 

третьего выбора предметы из курса В.  

 

Для подготовки к письменным тестам можно скачать вопросники прошлогодних тестов 

и ответы к ним с нижеуказанного сайта: 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/ 

 

 

 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_Guidelines_Undergraduate_E.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_Guidelines_Undergraduate_J.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_Guidelines_Undergraduate_E.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/


ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 
   * В зависимости от изменений ситуации, связанных с коронавирусом нового типа, 

набор и отбор могут быть перенесены или приостановлены без предварительного 

уведомления. 

17 июля 2020 года (пт.) Окончание приема заявлений 

30 июля 2020 года (чт.) Оповещение о результатах конкурса анкет 

*результаты сообщаются только успешно прошедшим 

14 августа 2020 года (пт.) Письменные экзамены (в г.Нур-Султан)  

19 августа 2020 года (ср.) Оповещение о результатах письменных экзаменов 

*результаты сообщаются только успешно прошедшим 

26 августа 2020 года (ср.) Собеседование (в г.Нур-Султан) 

1 сентября 2020 года (вт.) Оповещение о результатах собеседования 

→Второй этап отборного конкурса Министерством образования, культуры, спорта науки и 

технологий Японии (МЕХТ) 

январь-февраль 2021 года Объявление результатов отбора МЕХТ 

апрель или сентябрь-

октябрь 2021года 

Запланированная дата прибытия в Японию 

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

(см. пункт 10 в инструкции)  

 

Кандидат должен предоставить в Посольство 2 комплекта нижеследующих документов 

до 17:00 17 июля 2020 года. Предоставленные документы обратно не возвращаются. 

Один комплект документов должен быть предоставлен в оригинале, другой в копии.  

 

№ Наименование документа о
р
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г
и

н
а
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к
о
п

и
я

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Анкета (бланк) 1 1 Бланк установленного образца 2021 г. 

Фотографии по одному оригиналу в каждый 

из двух комплектов. Подпись нужна на 

оригинале. 

2 Форма для прямого 

поступления 

1  Только для кандидатов прямого поступления 

3 Выписка оценок всех 

академических лет с 

последнего места учебы 

(школы/лицея/вуза) 

1 1 Заверить печатью школы/лицея/вуза 
*в случае отсутствия возможности  получения 

печати школы/лицея/вуза из-за пандемии COVID-

19, вместо оригинала разрешается сдача 

нотариально заверенной копии  

4 Копия аттестата об 

окончании школы /лицея (с 

последнего места учебы с 

вкладышем) 

1 1 Заверить печатью школы/лицея/вуза.  
*в случае отсутствия возможности получения 

печати школы/лицея/вуза из-за пандемии COVID-

19, вместо оригинала разрешается сдача 

нотариально заверенной копии  

Для кандидатов, еще не получивших аттестат 

или диплом, необходимо представить 

справку, подтверждающую его получение в 

установленные сроки. (См.*4) 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_Guidelines_Undergraduate_E.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_Application_Undergraduate.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_DirectPlacement_Undergraduate.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_DirectPlacement_Undergraduate.pdf


5 Рекомендация с последнего 

места обучения. Для 

выпускников школ /лицеев – 

из школы /лицея (от 

классного руководителя или 

директора) 

1 1 В произвольной форме (при необходимости 

см. образец). 

6 Медицинское свидетельство 1 1 Установленный бланк 2021 г., заполненный 

на английском языке с подписью врача и 

печатью поликлиники. Можно обратиться в 

любую поликлинику или частный 

медицинский центр. 

7 Справка из ВУЗа☆ (для 

студентов) 

1 1 Только для студентов 

8 Свидетельство об окончании 

вступительного экзамена в 

вуз 

1 1 Для тех, кто сдавал такие экзамены 

9 Сертификат о сдаче экзамена 

по иностранному языку 

(IELTS, TOEFL, JLPT) 

 2 При наличии сертификата - 2 копии 

 

*Примечания: 

1. Все документы должны быть заполнены и составлены строго на английском или 

японском языках.  

2. В случае предоставления документов в не полном объеме или заполненных 

неправильно, Посольство Японии сохраняет за собой право исключить кандидата из 

списка лиц, допущенных к следующему этапу отбора.  

3. Необходимо, чтобы написание имени на английском языке в анкете под пунктом 1. 

соответствовало тому, что указано в паспорте (отчество не указывается). В пункте 10. о 

полученном образовании по системе Казахстана в «Primary Education» указывается 4 года 

обучения в начальных классах с 1 по 4 класс; в «Lower Secondary Education» - 5 лет 

обучения в средних классах с 5 по 9 класс; в «Upper Secondary Education» - 3 года 

обучение в колледже или лицее; в «Tertiary (Higher) Education (Undergraduate)» - обучение 

в институте (бакалавриат). (учитывается целый учебный год с учетом каникул).  

4. Копия Аттестата заверяется официальной печатью школы/лицея/вуза.  
*в случае отсутствия возможности получения печати школы/лицея/вуза из-за пандемии COVID-

19, вместо оригинала разрешается сдача нотариально заверенной копии 

5. В правом верхнем углу документа следует вписать номер документа от ① до ⑨, 

указанный в таблице выше.  

6. Документы НЕ СЛЕДУЕТ скреплять степлером.  

 

Анкету-заявление и все прилагающиеся документы можно скачать с нижеуказанного 

сайта: 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html 

 

 

При возникновении вопросов, связанных с учебными программами, заполнением 

анкеты и тд. необходимо направить электронное письмо с вопросами на следующие 

адреса электронной почты отдела культуры и информации Посольства Японии  

строго в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:45. 

E-mail: culture@aq.mofa.go.jp   

info@aq.mofa.go.jp   

 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_SampleRecommendation.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/assets/pdf/app/undergraduate/2021_HealthCertificate.pdf
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html
mailto:culture@aq.mofa.go.jp
mailto:info@aq.mofa.go.jp

