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Часто задаваемые вопросы 
 

Программа стипендий MEXT «Студент» (Undergraduate Students) на 2022 г. 
 

Вопрос 1. Предоставьте список японских ВУЗов для стипендиатов "MEXT". 

 
- Список ВУЗов для стипендиатов MEXT" не опубликован. Советуем Вам, сначала определиться 
со специальностью, к которой Вы стремитесь. А потом, начните поиск японских ВУЗов, которые 
Вы считаете подходящими для Вашей цели. 
Поисковик Японских ВУЗов доступен на следующей веб-странице "Study in Japan". 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/index.html 
Что касается программы "Студент," стипендиаты принимаются только в государственные ВУЗы 
для бакалавриата. Найдите ВУЗов со знаком "N" (national, государственный). 
 

Вопрос 2. Мне еще нет 18 лет, могу я подавать на программу? 

 
- Да, Вы можете подать на программу. Нет ограничения по минимальному возрасту. Любой 
гражданин/гражданка, который(ая) родился(родилась) после 2 апреля 1997 года, может 
подать заявление.  
 

Вопрос 3. Можно ли параллельно поступить в университет Казахстана?  
 

 
- Процедура поступления программы «Студент» долгая, занимает почти год. Вы можете 
параллельно искать альтернативные варианты. Однако если Вы успешно получите 
окончательные результаты и решите стать стипендиатом, то Вам необходимо поехать в Японию 
вовремя и сосредоточится на учебе в рамках стипендиальной программы. Если возникнет 
изменение Вашего статуса (например, поступление в университет Казахстана) во время 
отборочной процедуры нашей программы, незамедлительно уведомите Посольство. 
 

Вопрос 4. А есть преимущество в наличии сертификата IELTS, JLPT и т.д?  

 
- Приложение сертификатов к документам только при наличии. Сертификаты могут показать, 
что у Вас есть высокий уровень знания языков. Однако, наличие сертификатов не даёт каких-
либо привилегий, например – не сдавать экзамен по этому языку. Все кандидаты в обычном 
порядке сдают экзамен по английскому и японскому языкам.  
 

Вопрос 5. Я еще учусь в 11 классе, могу я подавать на программу? 

 
- Да, Вы можете подать на программу. Во время подачи заявления, нужно сдать справку из 
школы подтверждающую, что Вы закончите школу до начала программы.  
  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/index.html
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Вопрос 6. В Инструкции написано, что нужно окончить 12 лет обучения. Я окончил только 
11 лет обучения, могу я подавать на программу?  

 
- Да, Вы можете подать на программу. Обучаясь на подготовительном курсе (1 год) в Японии, 
вы ответите на требование «12 лет обучения» которое указано в Инструкции.  
 

Вопрос 7. Нужно ли сначала поступить в университет в Японии, а потом подавать на 
стипендию? (Как в программе «Болашак»)  

 
- Нет, Вы должны сдать все документы в Посольство Японии и после успешного прохождения 
всех этапов, поступаете в университет. Граждане Казахстана должны подать на программу 
через Посольство Японии в РК. Те, которые уже находятся в Японии во время подачи заявления 
со студенческой визой (Student), в принципе, не могут подавать документы. Более подробно 
обратитесь на ⑤, пункт 8, статья 5. в Инструкции. 
 

Вопрос 8. Я не знаю японского языка, могу я подавать на программу? 

 
- Да, Вы можете подать на программу даже не зная японского языка. Однако, в любом случае 
экзамен по японскому языку сдаете. Если Вы наберете 0 баллов, Вы не сможете пройти дальше. 
То есть, необходимо знать хотя бы базовое знание японского языка до письменного экзамена. 
Конечно, чем лучше Вы знаете японский язык, тем больше шансов прохождения на следующий 
этап. Напомним, что кандидат должен иметь желание обучать японский язык и культуру 
Японии. (см. раздел 5, пункт 4. в Инструкции).  
 

Вопрос 9. Сколько людей проходят по программе из Казахстана? 

 
- Количество стипендиатов из Казахстана не опубликованы. Вы можете подразумевать, что 
только малое количество людей успешно проходят.  
 

Вопрос 10. На каком языке будут экзамены по предметам математика, физика и т.д? 

 
- Все предметы кроме японского языка будут на английском языке. Вы можете ознакомиться с 
предыдущим экзаменом (версии 2016 года) на сайте «Study in Japan». 
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/ 
 
 
 

↓ 

  

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/
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(Добавлено 4 мая) 

Вопрос 11. Я закончил университет/школу в другой стране (нахожусь в другом городе из 
за дистанционного обучения), поэтому сейчас мне трудно достать оригиналы документов 
(справку, транскрипт, диплом). Могу я приложить электронную копию оригинала? (скан 
вариант) 

 
- Мы понимаем, что у каждого кандидата есть разные обстоятельства. Однако делать 
исключение вне компетенции Посольства. Вы можете односторонне отправить документы с 
копиями, вместе с объяснительным документом о Вашей ситуации. Однако во время конкурса 
по документам, заявители, которые предоставили полный пакет документов, будут 
преимущественно рассматриваются. В любом случае Посольство при необходимости 
потребует от Вас предоставить оригиналы дополнительно, чтобы Ваша кандидатура 
удовлетворила все требования Инструкции. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 12. Можно ли отправить вам на почту для проверки правильности заполнения 
Application form и другие документы? 
Есть ли документы не правильно заполнены или не хватка, вы свяжитесь с нами? 
Возможно ли исправление или дополнение документа после сдачи? 

 
- Нет, предварительно мы документы не проверяем.  
Однако не беспокойтесь, мы не аннулируем Вашу кандидатуру только из-за выражения или 
малейшей ошибки (например отпечатки) на документах. Если Вы успешно пройдете конкурс 
по документам, Посольство будет позже советовать Вам дополнительно исправить нужные 
пункты. 
Только просим Вас уточнить, что все нужные документы, что указаны на перечне Вы правильно 
подготовили. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 13. Может ли знакомый/родственник вместо меня сдать документы ? 

 
- Да. Нет необходимости сдавать документы самому заявителю. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 14. Вы знаете где заполняют медицинскую справку на английском языке? 

 
- Посольство принимает заявления из разных городов и населенных пунктов Казахстана. 
Просим найти подходящее медицинское учреждение самим. 
 

↓ 
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(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 15. Нет ли у вас пример как заполнять медицинскую справку? 

 
- У нас нет шаблона/примера по заполнении медицинского бланка по программе MEXT. А 
также нет строгого правила как заполнять на английском языке. Достаточно, если нам будет 
понятно ваши данные в письменном виде, наряду с наличиям/отсутствиями определенных 
видов заболевания и мнении доктора о возможности поездки и проживания в Японии с 
медицинской точки зрения. Не переживайте, мы не аннулируем Вашу кандидатуру из-за не 
правильного выражения английского языка в сертификате. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 16. Нужно ли прикреплять анализы/снимок в медицинский бланк? 

 
- Нет, не надо. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 17. Чем нужно пронумеровать страницы – ручкой или карандашом? 

 
- Как Вам удобно. Достаточно сделать отметку только на первой странице каждого документов. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 18. Нужно ли обязательно приезжать в Нур-Султан для сдачи экзаменов? 
Возможно ли проведение в онлайн формате? 

 
- Что касается письменного экзамена,  по единственной инструкции от Токио все зарубежное 
японское представительство проводит его только в офлайн формате. (в традиционной форме) 
- А собеседование может быть проведено в онлайн формате. О подробностях будут 
проинформированы кандидаты, успешно прошедшие конкурс по документам. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 19. Должны ли быть все документы на английском языке? Даже выписки с 
оценками? 

 
- Согласно инструкции от Токио все документы должны быть составлены или сопровождены с 
переводом на японском или на английском языках, чтобы экзаменаторы в Японии смогли 
прочитать. 
 
(Добавлено 20 мая) 

Вопрос 20. В какую папку надо вложить документы? 

По Вашему усмотрению. 
 

 


