
Программа стипендий MEXT «Студент» (Undergraduate Students) 
на 2022 г.                                           Набор в Посольстве Японии в РК

В основном для:
- студентов, абитуриентов среднего образования в РК
Вы можете подать заявление, если Вы:
- Гражданин РК
- Родились после 2 апреля 1997 г.
- Закончили среднее образование в РК, или заканчиваете среднее 

образование в РК до марта 2022 г.

Срок стипендии
- 5 лет (в принципе)
- 1 год в подготовительном курсе (по японскому языку и другим 

предметам), 4 года обучения на бакалавриате в Японском ВУЗе
- Подготовительный курс проводится в Tokyo University of Foreign 

Studies либо Osaka University.
- После подготовительного курса Вам надо сдать вступительный 

экзамен для ВУЗ в Японии, чтобы продолжительно начать учебу на 
бакалавриате. 

Основные содержания стипендии
- 117,000 иен/месяц (примерно 463,000 тенге, 1JPY=3.96KZT)
- Международный авиабилет (туда и обратно)
- Оплата за обучение

Необходимые документы для подачи заявления
- Заявительная форма
- Транскрипт
- Аттестат
- Рекомендация
- Сертификат здоровья
Кроме этих, в зависимости от Ваших обстоятельств возможно 
потребуются дополнительные документы.

19 апреля 2021 г. 

Данный документ подготовлен только для вспомогательной цели. В случае разхождения по содержанию, 
изложения в оргинальной Инструкции (Application Guidelines), указана на веб-сайте «Study in Japan» на 
английском и на японском языках, признаются приоритетами.

Специальность: по вашему предпочтению 
Японский язык: желателен уровень базового знания

http://www.tufs.ac.jp/english/abouttufs/
https://www.osaka-u.ac.jp/en


Программа стипендий MEXT «Стажер-исследователь»  
(Research Students) на 2022 г. Набор в Посольстве Японии в РК

В основном для:
- Выпускников бакалавриата или магистратуры а также, тех кто 

проводят исследовательскую работу 
Вы можете подать заявление, если Вы:
- Гражданин РК
- Родились после 2 апреля 1987 г.
- Закончили высшее образование, или заканчиваете высшее 

образование в РК до начала стипендиальной программы

Срок стипендии
- (1) стажер-исследователь (non-regular student): 2 года (в том числе 6 

месяцев подготовительного курса по японскому языку и другим 
предметам)

- (2) обычный студент (regular student): соответственный период, 
необходимый для приобретения степени магистра/доктора (плюс 6 
месяцев подготовительного курса, при необходимости)

Основные содержания стипендии
- 143,000 – 145,000 иен/месяц (примерно 566,000 тенге, 1JPY=3.96KZT)
- Международный авиабилет (туда и обратно)
- Оплата за обучение

Необходимые документы для подачи заявления
- Заявительная форма
- Заявительная форма предпочитаемого университета
- План исследовательской работы
- Диплом и транскрипт
- Рекомендация
- Сертификат здоровья
Кроме этих, в зависимости от Ваших обстоятельств возможно 
потребуются дополнительные документы.

19 апреля 2021 г. 
Данный документ подготовлен только для вспомогательной цели. В случае разхождения по содержанию, 
изложения в оргинальной Инструкции (Application Guidelines), указана на веб-сайте «Study in Japan» на 
английском и на японском языках, признаются приоритетами.

Специальность: аналогичная с университетом или схожая область
Японский язык: желателен, но не обязательно


