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Часто задаваемые вопросы 
 

Программа стипендий MEXT «Стажер-исследователь» (Research Students) на 2023 г. 

 

Вопрос 1. В чем разница между Regular student и non-regular student? 

 

- По завершении программы «Regular student», вы приобретаете ученую степень 

(степень магистра или доктора). Non-regular student для тех, которые проводят 

исследования в специализированной области на отделении бакалавриата, 

аспирантуры/докторантуры, в институте при университете и т. д.  

- Во время учебы в Японии Non-regular student, имеет возможность подать заявление на 

дальнейший стипендиальный срок в качестве regular student (см. разделы 5. и 13. в 

Инструкции). Если Министерство образования Японии одобрит Ваше заявление, а также 

если Вы успешно сдадите вступительный экзамен для магистратуры/докторантуры, Вы 

можете продолжить учебу в качестве стипендиата. 

- Regular student в аспирантуре также имеет возможность подать заявление на 

дальнейший стипендиальный срок для докторантуры (см. разделы 5. и 13. в Инструкции). 

Если Министерство образования Японии одобрит Ваше заявление, а также если Вы 

успешно сдадите вступительный экзамен для докторантуры, Вы можете продолжить 

учебу в качестве стипендиата. 

 

Вопрос 2. Обязательно ли знание японского языка? 

 

- Не обязательно, однако в любом случае все кандидаты на письменном экзамене сдают 

тесты по английскому и японскому языкам. Те, кто хорошо владеет только английским 

языком также имеют возможность пройти дальше. Конечно, чем лучше Вы знаете 

японский язык, тем больше шансов прохождения на следующий этап. 

- Кандидаты должны быть готовы изучать японский язык. Кандидаты должны быть 

заинтересованы в Японии и быть готовы углубить свое понимание о Японии после 

прибытия. Кандидаты также должны иметь возможность проводить исследования и 

адаптироваться к жизни в Японии (см. раздел 4. пункт (4) в Инструкции). 

 

↓ 
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Вопрос 3. Предоставьте список японских ВУЗов для стажера-исследователя "MEXT". 

 

- По правилам Министерства образования Японии, мы можем предоставить список 

ВУЗов для программы «стажер-исследователь» только успешным кандидатам после 

оповещения результатов первого этапа отбора. 

- Советуем Вам, сначала определиться со специальностью, в которой Вы заинтересованы. 

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 

 

Вопрос 4. Есть ли подготовительное обучение по японскому языку по прибытии в 

Японию? 

 

Да, для non-regular students первый 6-месячный период стипендии будет периодом 

подготовительного обучения японскому языку для тех, кому необходимо. Для regular 

students, при необходимости подготовительного образования, 6-месячный период 

подготовительного обучения будет отдельно добавлен перед обычным курсом 

получения степени.  

 

Вопрос 5. Я могу по любой специализации проводить исследование или поступить в 

магистратуру/докторантуру? 

 

В принципе, да. Кандидаты могут подать заявку на область обучения, в которой они 

специализировались в университете, или в смежной области. Более того, предметами 

обучения должны быть предметы, которые абитуриенты смогут изучать и исследовать в 

аспирантуре/докторантуре японских университетов. Детали просим просмотреть в 

официальной Инструкции. 

 

Вопрос 6. Сколько людей проходят отбор по программе из Казахстана? 

 

- Количество стипендиатов из Казахстана не публикуется. Только малое количество 

людей успешно проходят. 

 

Вопрос 7. Можно ознакомиться с содержанием письменного экзамена? 

 

- Вы можете ознакомиться с предыдущими экзаменами (версии 2018,2019 и 2020 года) 

на сайте «Study in Japan». 

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

 

https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/index.html
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination/
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Вопрос 8. Можно ли отправить вам на почту для проверки правильности 

заполнения Application form и другие документы? 

Есть ли документы неправильно заполнены или чего-то не хватает, 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, опечатки) в документах. Если Вы успешно пройдете 

конкурс по документам, Посольство позже посоветует Вам дополнительно исправить 

нужные пункты. 

Только просим Вас заранее уточнить, что все нужные документы, которые указаны в 

перечне Вы правильно подготовили. 

 

Вопрос 9. Может ли знакомый/родственник вместо меня сдать документы ? 

 

- Да. Нет необходимости сдавать документы самому заявителю. 

 

Вопрос 10. Чем нужно пронумеровать страницы – ручкой или карандашом? 

 

- Как Вам удобно. Достаточно сделать отметку только на первой странице каждого из 

документов. 

 

Вопрос 11. Нужно ли обязательно приезжать в Нур-Султан для сдачи экзаменов? 

Возможно ли проведение в онлайн формате? 

 

- Что касается письменного экзамена, по инструкции из Токио все зарубежные японские 

представительства проводят экзамен 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 и экзамен. 

 

Вопрос 12. Должны ли быть все документы на английском языке? Даже выписки с 

оценками? 

 

- Согласно инструкции из Токио, все документы должны быть составлены или 

сопровождены с переводом на японском или на английском языках, чтобы 

экзаменаторы в Японии смогли прочитать и понять. 
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Вопрос 13. Если Посольство рекомендует кандидатуру, то гарантирует ли это 

успешное прохождение по программе? 

 

- Рекомендация Посольства не означает и не гарантирует прохождение по программе. 

Окончательное решение принимает Министерство образования Японии.  

 

Вопрос 14. Если из всех трех предпочитаемых университетов не получил 

уведомление о предварительном зачислении, то считается ли что я не прошел? 

 

- Министерство образования Японии (MEXT) может дать выбрать еще один университет.  

 

Вопрос 15. Подготовительную школу мы находим сами? 

 

- Нет, Министерство образования назначает вам университет.  

 

Вопрос 16. На каком языке проходит собеседование? 

 

- На английском языке.  

 


