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ТЕЛ : +81-3-5520-6111　ФАКС : +81-3-5520-6121 
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 JAPAN
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●Общая информация об учеба в Японии 
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html 
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Интернет-сайт JASSO 
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_ e.html
Информация об учеба в Японии
● Образовательные учреждения  ● Стипендии
● Японские образовательные выставки
● Экзамен для иностранных студентов на допуск к японским университетам (EJU)
  Базовая информация об учеба в Японии

Всесторонний гид об Study in Japan
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html 
● Японские правительственные стипендии
● Информация о мероприятиях ● Ассоциации японских выпускников
● Отзывы выпускников 
  Полезная информация для абитуриентов, бывших и нынешних 

иностранных студентов в Японии

Japan Study Support
http://www.jpss.jp/en/
● Информация о жилье ● Поиск образовательных учреждений
● Поиск стипендий
● Актуальная информация о вступительных экзаменах 
  Разнообразная информация для иностранных студентов в Японии

интернет-портал об учеба в Японии
– Gateway to Study in Japan –
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ 
  Сайт содержит исчерпывающую информацию об учеба в Японии

Краткий 
студенческий гид по 
Японии

Краткий 
студенческий гид по 
Японии

Русский
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JASSO - это Японская организация помощи студентам, находящаяся под 
юрисдикцией Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий 
Японии.
Как основная и ведущая организация в области предоставления услуг для студентов JASSO полностью курирует 
кредитные программы по выплате стипендий, программы поддержки иностранных и японских студентов. Цель 
организации JASSO - содействие развитию творческих личностей, которые станут лидерами будущих поколений, 
а также расширение международного взаимопонимания и обмена.

В Японской организации помощи студентам 
мы искренне надеемся, что ваша учеба в 
Японии будет плодотворной.

Что такое JASSO?

I. Кредитные программы по выплате стипендий японским студентам
JASSO предоставляет образовательные кредиты японским студентам с высокой мотивацией, которые не имеют 
финансовой возможности продолжать обучение. JASSO сделала более эффективной услугу кредитования и процесс 
подачи заявки на кредит для разных студенческих нужд, предоставляя всю необходимую информацию об условиях 
получения заема.

II. Программы поддержки иностранных студентов
JASSO предлагает расширенные программы поддержки, включая предоставление стипендий иностранным студентам; 
реализацию международных программ по обмену; совершенствование процедуры подачи заявок иностранными 
студентами при помощи введения для них специального экзамена на допуск к японским университетам (EJU); а также 
сбор и предоставление информации об учебе за рубежом.

III. Программы поддержки студентов
С целью содействия развитию различных видов поддержки студентов, предоставляемых университетами и другими 
учебными заведениями, JASSO собирает и анализирует полезную информацию о различных программах помощи 
студентам, предлагаемых другими университетами и учебными заведениями. JASSO также помогает университетам 
и другим учебным заведениям с реализацией различных учебных программ.
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Япония в цифрах и фактах
Web Japan

http://web-japan.org/

Проникнись ДУХОМ ЯПОНИИ
http://www.visitjapan.jp/en/

Японская национальная организация туризма (JNTO)
http://www.jnto.go.jp/eng/

○Площадь Японии составляет 378 000 км2. 
Соотношение горной и холмистой местности к равнинной (сельхозземли и города) 3:1.  

○Население Японии составляет 127 298 000 (по данным на 01.10.2013).
Источник: Статистическое бюро Министерства внутренних дел и коммуникаций

○В Японии четыре времени года: весна, лето, осень и зима.
В Японии умеренный климат и четыре ярко выраженных времени года.

○Вашоку – традиционная японская кухня, зарегистрирована в качестве 
нематериального культурного наследия.
В японской кухне используется растительность всех времен года. Особое внимание уделяется вкусовым 
качествам, эстетике сервировки и полезности продуктов питания. Такая красочная и здоровая пища внесла 
Японию в список стран с наибольшей продолжительностью жизни.

Информация 
о Японии

○ВВП Японии составляет 525,4 триллиона иен и занимает третье место в мире.
Это реальный ВВП за период с января по декабрь 2013 г.
Источник: Секретариат Кабинета министров Японии.

○Количество Нобелевских лауреатов Японии составляет 18 человек. Япония 
занимает по этому показателю восьмое место в мире и первое в Азии.
Источник: Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии, 2013 г.

○В Японии свобода вероисповедания и свобода мысли гарантированы 
конституцией.

○Япония – безопасная и исключительно чистая страна.
Что удивляет иностранцев, посещающих Японию, так это отличная организация общественной безопасности и 
чистые города. Иностранные студенты могут жить здесь, ни о чем не беспокоясь, даже вдали от родины.

○Япония сочетает в себе привлекательную современную и традиционную 
культуры, а также одарена богатствами природы.
В Японии поп-культура, такая как аниме и мода, гармонично сосуществует с традиционными для страны церемонией 
чаепития и искусством составления цветочных композиций. Будучи мировым лидером в сфере науки и технологий, Япония 
хранит свое историческое достояние. Вот лишь несколько примеров: гора Фудзи, замок Химэдзи, Святилище Ицукусима.
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Четвертная 
система

Семестровая 
система

〈Школьные семестры〉
Первый семестр Второй семестр Третий семестр Четвертый семестр

Месяц

Полный год

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
Второй семестр Третий семестрПервый семестр

Первое полугодие Второе полугодие

Первое полугодие Второе полугодие

Начало обучения

Начало обучения

Зарабатывание баллов

Зарабатывание баллов

Начало обучения Зарабатывание баллов

Начало обучения Зарабатывание баллов Начало обучения Зарабатывание баллов Начало обучения Зарабатывание баллов

Начало обучения Зарабатывание баллов

Система образования в Японии
В Японии высшее образование можно получать после 12 лет начальной и средней школы. Начальное образование включает 6 классов младшей школы, среднее - 
3 класса начальной и 3 класса старшей средней школы. Существует 5 типов высших учебных заведений, куда могут поступить иностранные студенты: ① 
Технологические колледжи, ② Специализированные колледжи (курс на базе среднего образования) = колледжи профессионального обучения, ③ Неполные 
двухгодичные колледжи, ④ Университеты, ⑤ Аспирантуры.
Эти высшие учебные заведения в основном делятся на три группы: государственные, местные и частные.

Данные исследования системы школьного образования, проведенного 
Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий в 2013 г.
*Открытый университет Японии классифицируется как частный 
университет.

Количество высших учебных заведений по категориям   
Национальные Местные Частные Всего

Технологические колледжи 51 3 3 57
Колледжи профессионального 
обучения 10 193 2 608 2 811
Неполные двухгодичные 
колледжи − 19 340 359
Университеты (для 
действующих студентов) 82 86 584 752

Аспирантуры 86 74 464 624

После получения базового образования в неполном двухгодичном или в технологическом колледже, признанных Национальным институтом академических степеней и 
аккредитации (NIAD-UE), вы можете получить степень бакалавра, если сдадите экзамен, подготовленный NIAD-UE. Более подробную информацию вы можете получить 
в школе, в которую подаете документы.
Академический год большинства высших учебных заведений Японии длится с апреля по март следующего года.
Во многих высших учебных заведениях принята семестровая система.

• Курсы на получение университетской степени, предлагающие зачисление не в апреле
   http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/shigatsuigai.pdf

〈Весеннее 
зачисление〉

〈Осеннее 
зачисление〉

Весенний 
семестр

Осенний 
семестр

Весенний 
семестр

Осенний 
семестр

Весенний 
семестр

Осенний 
семестр

Весенний 
семестр

Весенний 
семестр

Осенний 
семестр

АвгустМартСентябрьАпрель

Прием в выбранное 
учебное заведение

Прием в выбранное 
учебное заведение

Выпуск

Выпуск

Большие каникулы проходят обычно летом (конец июля – начало сентября), зимой (конец декабря – начало января) и весной (февраль-март).
Большинство учебных заведений в Японии начинают учебный год в апреле. Некоторые учреждения начинают учебный год осенью.

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Продолжительность обучения

18 лет

12-18 лет

6-12 лет

Ш
колы

Ш
колы

Специализированны
е 

проф
ессиональны

е колледжи
Общий курс

Специализированны
е 

проф
ессиональны

е колледжи
Общий курс

Технологические колледжи
Технологические колледжи

Средние школы старшей ступениСредние школы старшей ступени

Средние школы низшей ступени     * Существуют также объединенные средние школы низшей и старшей ступенейСредние школы низшей ступени     * Существуют также объединенные средние школы низшей и старшей ступеней

Младшая школаМладшая школа

Специализированные колледжи на 
базе среднего образования старшей ступени

Специализированные колледжи на 
базе среднего образования старшей ступени

Университеты
 (для действующих студентов) 

Университеты
 (для действующих студентов) 

АспирантурыАспирантуры

Неполные 
двухгодичные 

колледжи

Неполные 
двухгодичные 

колледжи

Колледжи 
профессионального 

обучения
 (специализированные колледжи на 

базе среднего образования)

Колледжи 
профессионального 

обучения
 (специализированные колледжи на 

базе среднего образования)

Участники системы образования

Начальное 
образование

Среднее 
образование

Высшее 
образование

Докторская 
степень

Степень 
магистра

Степень 
бакалавра

Степень младшего 
специалиста Степень младшего 

специалиста

Диплом об окончании 
углубленного курса

Диплом

* Звездочкой помечены курсы продвинутого уровня. Университетская программа обмена студентов приведена только как пример.

＊

＊

＊

Высшие учебные заведения 
принимающие иностранных 
студентов
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Планируете учиться в Японии?

Сколько это будет стоить?
Стоимость авиабилета?
Расходы на проживание?
Стоимость аренды жилья?
Расходы на питание?
Достаточно ли ваших сбережений?
Будет ли вам посылать деньги ваша семья?
Нужно ли параллельно работатьнеполный рабочий день?
Что со стипендией?

Сколько?Сколько?Когда мне нужно ехать?
Когда начинается учебный семестр?
Сколько времени требуется на 
подготовку?

↓

Какова 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ?

Посчитайте ваши расходы с помощью информации на стр.7-10!

В какое УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ мне 

следует поступить?

↓

Зачем?

Какова ЦЕЛЬ моего 
обучения в Японии?

Какие умения и квалификация вам 
понадобятся, чтобы получить работу 

своей мечты?

↓

1
Ученая 
степень и 
звание

Степень бакалавра ▶ Университет ▶ От 4 лет
(*для некоторых курсов 6 лет) ▶ Экономика?

Медицина?
Сельское хозяйство?
Проектирование?
Образование?
Информационная 
инженерия?
Анимация?

Степень магистра ▶ Аспирантура ▶ От 2 лет ▶

Докторская степень ▶ Аспирантура ▶ От 3 лет ▶

Степень младшего 
специалиста ▶ Неполный двухгодичный колледж ▶ От 2 лет

(*для некоторых курсов 3 года) ▶

Диплом ▶ Колледж профессионального обучения ▶ 2 ~ 3 года ▶

Диплом об окончании 
углубленного курса ▶ Колледж профессионального обучения ▶ От 4 лет ▶

2
Краткосрочная 
учебная практика

Ускоренные 
курсы ▶

Курсы изучения японского языка,
Ускоренная университетская 
программа

▶ От нескольких 
месяцев до 1 года ▶ Японский язык?

Японская культура?
Сравнение культур?Программа 

обмена ▶ Университет ▶ Менее 1 года ▶

3
Владение 
японским 
языком

Владение 
языком ▶ Курсы изучения японского языка ▶ До 2 лет ▶ Курсы изучения 

японского языка для 
дальнейшего обучения?

Разговорный японский?

Деловой японский?

Дальнейшее 
обучение

▶ Курсы изучения японского языка ▶ До 2 лет ▶

▶ Подготовительные курсы изучения 
японского языка в частных университетах ▶ от 1 до 2 лет ▶

Что?Что?

Что я хочу изучать?
Определите свою 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ и 
СФЕРУ.

↓

Зачем? Где?Где? Как 
долго?

Как 
долго?

Когда?Когда?

С чего начать?
Давайте составим план вашей учебы в Японии.

В.
О.
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Сбор информации
Подбирая учебное заведение, убедитесь, что оно соответствует вашему личному учебно-научному плану. Для принятия решения 
очень важно собрать как можно больше справочных материалов. Если не уделить подготовке должного внимания, можно 
впоследствии столкнуться с множеством проблем. Например, может оказаться, что в выбранном учебном заведении не преподают 
необходимые вам предметы или возникнут дополнительные расходы. Для подготовки к обучению в Японии очень важно собрать 
самую свежую и актуальную информацию.
* Скачивание школьных буклетов, документов и приложений с веб-сайтов учреждений - популярный способ, но не всегда бесплатный. 

Запрашивая материалы из школ, всегда следуйте их инструкциям. Например, не забывайте прилагать обратный конверт с 
оплаченной доставкой, чтобы получить ответ.

Веб-сайт JASSO
Портал учеба в Японии
-Gateway to Study in Japan-

http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html 
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/
Гид по обучению в Японии, информация о школах, стипендиях, проживании в Японии, японских образовательных ярмарках, 
экзамене на допуск иностранных студентов к университетам Японии (EJU).

Study in Japan

http://www.studyjapan.go.jp/en/
(Доступно на арабском, китайском, английском, французском, индонезийском, японском, корейском, русском, испанском, тайском 
и вьетнамском языках)
Японские правительственные стипендии, информация о мероприятиях,
Японская ассоциация выпускников, отзывы иностранных студентов-выпускников.

Japan Study Support
http://www.jpss.jp/en/
(Доступно на китайском, английском, японском и корейском языках)
Поиск школы, стипендии, свежей информации о вступительных экзаменах и проживании в Японии.

Основная информация об учеба в Японии

Университеты, колледжи и курсы изучения японского языка http://www.jasso.go.jp/study_j/schinfo_e.html

Поиск японских колледжей и университетов http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/

Japan Study Support http://www.jpss.jp/en/

Аспирантуры・Университеты (для действующих студентов)・Неполные двухгодичные колледжи

Институт Национального технологического колледжа, Япония (KOSEN) http://www.kosen-k.go.jp/english/index.html

Технологические колледжи

Национальная ассоциация профессиональных школ Японии http://www.zensenkaku.gr.jp/zensen_index.cgi
Токийская ассоциация учреждений профессионального 
обучения http://www.tsk.or.jp/

Поиск колледжей профессионального обучения http://tsk-school.com/

Поиск курсов и тренингов http://from-now.jp/

Колледжи профессионального обучения

Ассоциация по содействию изучению японского языка http://www.nisshinkyo.org/english/index.html

Поиск курсов изучения японского языка http://www.nisshinkyo.org/search/index_e.html
Подготовительные курсы изучения японского языка в частных 
университетах http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/bekka_e.pdf

Подготовительные курсы в университетах http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/junbi_e.pdf

Курсы изучения японского языка

Самую точную и важную информацию можно получить из брошюр, руководств по подаче заявок и веб-сайтов каждого учебного 
заведения. Обратитесь за актуальной информацией в учебное заведение, в которое вы подаете документы!



Фотография Центра, предоставляющего информацию об образовании в Японии

Фотография источников информации об учебе в Японии
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Страны проведения и регионы (план на 2014 г.)

● Японские образовательные ярмарки 
(организаторы: JASSO с участием японских 
университетов)
Северная Америка, Тайвань, Таиланд, Корея, Европа, Индонезия, Китай, 
Вьетнам и Малайзия.

● Японские образовательные семинары (организаторы: 
JASSO, ассоциации выпускников японских учебных 
заведений и посольства Японии)
Китай, Монголия, Бангладеш, Бразилия, Мьянма, Непал и др.

● Информация
 http://www.jasso.go.jp/study_j/events_e.html

◇ Японские образовательные ярмарки и семинары

Центр, предоставляющий информацию об образовании 
в Японии

Индонезия, Корея, Таиланд, Малайзия.

● Предоставление информации по электронной 
почте, консультирование при личных встречах, 
по телефону или обычной почтой.　　

● Доступ к учебным брошюрам, руководствам по 
подаче вступительных документов и справочным 
материалам относительно обучения в Японии

● Участие в местных образовательных ярмарках

◇ Зарубежные представительства JASSO

Следует обращаться в ближайший центр 
● Возможность просмотра учебных брошюр, руководств 

по подаче вступительных документов и справочных 
материалов относительно обучения в Японии.

Вы можете получить детальную информацию, 
основанную на опыте иностранных студентов, которые 
уже прошли курс обучения в Японии. Если в вашей 
стране существует организация выпускников японских 
вузов, вы можете получить информацию об 
образовании в Японии непосредственно у нее.

● Контакты ассоциаций выпускников японских 
учебных заведений

 http://www.studyjapan.go.jp/en/ath/ath0201e.html

◇ Источники информации об учеба в Японии

◇ Отзывы иностранных студентов - выпускников

Здесь вы можете получить необходимую информацию 
об учеба в Японии. 
Некоторые посольства также проводят консультации 
по учеба в Японии.
● Список дипломатических представительств за рубежом

http://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/mofaserv.html

◇ Посольства и консульства Японии (Государственные учреждения Японии за рубежом)

В некоторых странах информацию могут предоставить 
местные Министерство образования, учреждения или в 
организации.

◇ Министерство образования вашей страны

 Фотография Японской образовательной ярмарки
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Плата за обучение
¥ 49 000 (US$ 475,7)

Питание
¥ 25 000 
(US$ 242,7) Расходы на связь

¥ 4 000 
(US$ 38,8)

Электроэнергия, 
вода и газ

¥ 7 000 
(US$ 68,0)

Страхование и медицинские услуги
¥ 2 000 

(US$ 19,4)

Хобби и развлечения
¥ 5 000 

(US$ 48,5)

Разное 
¥ 6 000 

(US$ 58,3)

Остаток 
¥ 7 000 

(US$ 68,0)

Аренда жилья
¥ 32 000 
(US$ 310,7)

¥ 111 000 
(US$ 1 077,7) 

¥ 110 000 
(US$ 1 068,0)

¥ 151 000
 (US$ 1 466,0)¥ 127 000

 (US$ 1 233,0)

¥ 134 000
 (US$ 1 301.0)

¥ 119 000
 (US$ 1 155,3)

¥ 110 000 
(US$ 1 068,0)

¥ 138 000 
(US$ 1 339,8)

¥ 121 000
 (US$ 1 174,8)

В среднем по стране

Хоккайдо

Тохоку

КантоТюбу

Кинки

Сикоку
Тюгоку

Кюсю

Внизу приведены средние месячные расходы (включая плату за обучение) иностранного студента. Стоимость проживания в 
городах выше, чем в сельской местности.

Денежной единицей Японии является иена (¥). Существует 3 основных номинала банкнот - 10 000, 5 000 и 1 000 иен, а также 6 
номиналов монет – 500, 100, 50, 10, 5 и 1 иена. В Японии принято расплачиваться наличными, хотя многие магазины принимают и 
кредитные карты. Чеки в Японии, как правило, не используются для оплаты повседневных расходов.
　  Обмен основных валют осуществляется в банках, выполняющих обменные операции. Обменный курс во всех банках одинаковый.

◆ Цены на основные продукты питания в Японии

Рис (5 кг)   ¥ 2 157 (US$ 20,9)
Хлеб (1 кг)  ¥ 401 (US$ 3,9)
Молоко (1000 мл)  ¥ 190 (US$ 1,8)
Яйца (10 шт.)  ¥ 207 (US$ 2,0)
Яблоки (1 кг)  ¥ 453 (US$ 4,4)
Капуста (1 кг) ¥ 166 (US$ 1,6)

«Кока-Кола» (500 мл, пласт. бут.) ¥ 93  (US$ 0,9)
Гамбургер   ¥ 164 (US$ 1,6) 
Бензин (1 л)  ¥ 156 (US$ 1,5)
Туалетная бумага (12 рул.)  ¥ 256  (US$ 2,5)
Билет в кино  ¥ 1 770 (US$ 17,2)
Такси (мин. тариф)   ¥ 628 (US$ 6,1)

Курсы валют и стоимость товаров1

Стоимость проживания2

* Из расчета US$ 1 = ¥ 103 
Источник: результаты исследования образа жизни живущих на личные средства иностранных студентов, 2011 год (JASSO)

◎ Постатейная разбивка ежемесячных расходов, включая плату за обучение (в среднем по стране):

Стоимость проживания и цены

Источник: Сайт официальной статистики Японии
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Плата за обучение

Источник данных: Ассоциация содействия изучению японского языка.

Преддипломные программы университетов

Неполные двухгодичные колледжи

Источник данных: Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Японии.

Курсы обучения японскому языку

Плата за обучение в японских колледжах и университетах не так высока, как в учебных заведениях Великобритании и США. Кроме того, в 
Японии лучше, чем в других странах, развита система частичного или полного освобождения от платы за обучение. Академический сбор за 
первый год включает в себя вступительный взнос, плату за обучение, плату за использование учебного оборудования и материалов. Ниже 
приведен средний академический сбор за первый год обучения.
(Вступительный взнос делается только в первый год обучения)

◆ Средняя стоимость первого года обучения
Валюта: иена и доллар США (из расчета 1 долл. США = 103 иены)

Источник данных: Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Японии.
* Вступительный взнос для государственных университетов распространяется на студентов из 
районов, обозначенных университетом.

Колледжи профессионального обучения

Источник данных: Токийская ассоциация учреждений профессионального обучения.
* Данные о частных колледжах профессионального обучения показывают среднюю стоимость 
курса в день.

Двухгодичные колледжи
Плата за 
обучение

Вступительный 
взнос Всего

(иены) (иены) (иены) (доллары)

Искусство 1 080 136 267 612 1 347 748 13 085

Инженерия 996 495 216 928 1 213 423 11 781

Естественные науки и сельское хозяйство 889 821 224 783 1 114 604 10 821

Домоводство 860 785 248 750 1 109 535 10 772

Гуманитарные науки 863 912 243 284 1 107 196 10 749

Право, торговля и экономика 
и социальные науки 857 989 245 828 1 103 817 10 717

Физическое воспитание 838 000 264 286 1 102 286 10 702

Образование и уход за детьми 847 348 253 020 1 100 368 10 683

Технологические колледжи

Источник данных: Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Японии.

Технологические колледжи
Плата за 
обучение

Вступительный 
взнос Всего

(иены) (иены) (иены) (доллары)

Общегосударственные 234 600 84 600 319 200 3 099

Колледжи профессионального 
обучения

Плата за 
обучение

Вступительный 
взнос Всего

(иены) (иены) (иены) (доллары)

Частные

Личная гигиена 1 235 000 175 000 1 411 000 13 699

Медицинское обслуживание 1 133 000 272 000 1 405 000 13 641

Технология 1 041 000 205 000 1 246 000 12 097

Сельскохозяйственные науки 1 025 000 180 000 1 205 000 11 699

Культура и общее образование 1 030 000 153 000 1 183 000 11 485

Бизнес 935 000 120 000 1 056 000 10 252

Образование и социальное обеспечение 915 000 139 000 1 055 000 10 243

Мода и домоводство 794 000 184 000 978 000 9 495

Преддипломные программы 
университетов

Плата за обучение Вступительный взнос Всего
(иены) (иены) (иены) (доллары)

Общегосударственные 535 800 282 000 817 800 7 940
Местные 537 933 232 422 770 355 7 479

Частные

Медицина 3 626 243 1 297 261 4 923 504 47 801
Стоматология 3 783 553 611 390 4 394 943 42 669
Фармацевтика 1 725 966 353 689 2 079 655 20 191
Искусство 1 412 115 266 127 1 678 242 16 294
Здравоохранение 1 247 881 286 207 1 534 088 14 894
Естественные науки и инженерия 1 159 997 252 277 1 412 274 13 711
Сельское хозяйство и ветеринария 1 086 051 259 140 1 345 191 13 060
Физическое воспитание 997 417 267 038 1 264 455 12 276
Домоводство 994 596 265 790 1 260 386 12 237
Литература и образование 932 725 253 868 1 186 593 11 520
Социальное обеспечение 931 175 239 438 1 170 613 11 365
Право, торговля и экономика 881 808 250 074 1 131 882 10 989
Теология и буддизм 877 751 234 828 1 112 579 10 802

Подготовительные курсы 
изучения японского языка

Для получения детальной информации 
свяжитесь с конкретной школой 717 782 6 969

Источник данных: Министерство образования, культуры, спорта, науки и техники Японии.
* Вступительный взнос для государственных университетов распространяется на студентов из 
районов, обозначенных университетом.* Информация о подготовительных курсах японского 
языка предоставлена JASSO.

Курсы обучения 
японскому языку

Плата за обучение и др. (включая вступительный и отборочный взносы)
(иены) (доллары)

Одногодичный курс 415 000 ~ 997 400 4 029 ~ 9 683

Полуторагодичный курс 760 000 ~ 1 530 000 7 379 ~ 14 854

Двухгодичный курс 1 070 000 ~ 2 000 000 10 388 ~ 19 417

Аспирантуры
Аспирантуры

Плата за обучение Вступительный взнос Всего
(иены) (иены) (иены) (доллары)

Общегосударственные 535 800 282 000 817 800 7 940
Местные 538 167 230 717 768 884 7 465

Искусство 1 249 304 224 437 1 473 741 14 308
Технические науки 965 589 236 052 1 201 641 11 666
Здравоохранение 864 022 254 210 1 118 232 10 857
Естественные науки 851 263 219 687 1 070 950 10 398
Сельское хозяйство и ветеринария 783 273 231 480 1 014 753 9 852
Фармацевтика 763 792 243 152 1 006 944 9 776
Домоводство 733 726 256 824 990 550 9 617
Общеобразовательные предметы 758 688 212 659 971 347 9 431
Медицина 705 702 231 667 937 369 9 101
Социальные науки 696 560 230 927 927 487 9 005
Гуманитарные науки 660 750 221 280 882 030 8 563
Искусство 1 123 379 225 806 1 349 185 13 099
Здравоохранение 845 022 263 826 1 108 848 10 766
Естественные науки 792 297 231 060 1 023 357 9 936
Технические науки 789 955 229 210 1 019 165 9 895
Сельское хозяйство и ветеринария 784 692 226 400 1 011 092 9 816
Домоводство 725 382 252 426 977 808 9 493
Фармацевтика 757 064 218 157 975 221 9 468
Общеобразовательные предметы 682 831 217 130 899 961 8 737
Стоматология 644 080 234 198 878 278 8 527
Социальные науки 610 303 224 963 835 266 8 109
Гуманитарные науки 597 530 227 438 824 968 8 009
Медицина 515 283 186 954 702 237 6 818

Частные

Частные

Программа для магистров
Программа для докторов наук
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Стипендии

Для получения более детальной информации читайте раздел 
«Стипендии для иностранных студентов в Японии»!

❖ Существует два способа подать заявку на стипендию и получить уведомление о результате.
1. Можно подать заявку и получить результат до приезда в Японию

(Количество стипендий ограничено). 
2. Можно подать заявку уже в Японии после вступления в учебное заведение. 

❖ Отбор стипендиатов: на основании поданных документов, письменного и/или устного экзамена по общим и/или специальным 
предметам и/или японскому языку. 

❖ Как подать заявку на стипендию: большинство студентов подают заявку в учебное заведение, в которое их приняли. Для 
получения более детальной информации обратитесь следует обращаться в информационный отдел для иностранных студентов 
вашего учебного заведения.

* На некоторые стипендии могут подавать заявки не все (препятствием может стать возраст, страна/регион происхождения, учебное 
заведение в Японии и выбранный перечень предметов)

Большинство стипендий в Японии покрывают лишь часть расходов на обучение и проживание. Существует очень небольшое 
количество стипендий, покрывающих все необходимые студенческие расходы. Поэтому не стоит полагаться только на стипендию, 
вместо этого следует тщательно подсчитать все расходы и распланировать их в соответствии с личными сбережениями.

Стипендии для иностранных студентов в Японии
Список стипендий для иностранных студентов в Японии.

* Обратите внимание, что в брошюре содержатся не все доступные в 
Японии стипендии.

Бесплатное распространение
(Услуга доступна только на территории Японии)
(Размер A4, на японском и английском языках)

Теперь доступно на веб-сайте JASSO
< Контактная информация > 
Независимое административное учреждение
«Японская организация помощи студентам»
(JASSO),
Отдел информационных услуг
Email : infoja@jasso.go.jp

Список стипендий для иностранных студентов в Японии
・ Стипендии правительства Японии(Monbukagakusho : MEXT)
・ Стипендии JASSO
・Стипендии органов местного самоуправления и местных 

международных ассоциаций.
・ Стипендии частных фондов.
・ Стипендии на обучение в Японии для заявителей, находящихся за 

рубежом.

    На какие стипендии можно подать заявку и получить ответ, не покидая своей страны?
    Mогу ли я получить две стипендии или больше?
    Существуют ли стипендии для студентов, проходящих ускоренный курс обучения?

Рекомендация: ищите информацию на веб-сайтах

Список университетов и двухгодичных колледжей с программами по выплате стипендий (JASSO) http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/shougakukindaigaku.pdf

Стипендии для иностранных студентов в Японии (JASSO) http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html

Поиск стипендий (Japan Study Support) http://www.jpss.jp/en/scholarship/
Студенты по стипендиальной правительственной программе Японии 
(Monbukagakusho : MEXT)  (Министерство иностранных дел Японии) http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e. html
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Стипендии, заявки на которые подаются за границей1

Виды Стипендиаты Месячная сумма Контактная информация

Стипендия 
правительства Японии
(Monbukagakusho: MEXT)
См. *1

Отбор 
проходит 
в Японии

Аспиранты См. * 2
Учебное заведение, в котором 
обучаетесь (в Японии)

Действующие студенты ¥ 117 000

Стипендия Monbukagakusho для 
иностранных студентов, 
финансируемых из частных 
источников.

Студенты преддипломных программ / двухгодичных 
колледжей / подготовительных курсов японского языка / 
технологических колледжей /колледжей 
профессиональной подготовки / подготовительных курсов 
университетов / курсов японского языка

¥ 48 000
Учебное заведение, в котором 
обучаетесь (в Японии)

Аспиранты / студенты магистерских программ / студенты 
докторских программ ¥ 65 000

Стипендии органов местного 
самоуправления Зависит от органа местного самоуправления —

Каждый орган местного самоуправления, 
организация или учебное заведение, в 
котором обучаетесь (в Японии)

Стипендии частных организаций Зависят от частной организации — Каждый фонд и учебное заведение, 
в котором обучаетесь (в Японии)

Стипендии учебного заведения.
Уменьшение или отмена платы за 
обучение

В зависимости от учебного заведения — Учебное заведение, в котором 
обучаетесь (в Японии)

Виды Стипендиаты Месячная сумма Контактная информация

Стипендия 
правительства 
Японии 
(Monbukagakusho : 
MEXT)  См. *1

По 
рекомендации 
посольства

Аспиранты / 
Студенты, проходящие педагогическую практику См. * 2 Б л и ж а й ш е е  п о с о л ь с т в о  и л и 

консульство Японии в вашей стране. 
http://www.mofa.go.jp/about/
emb_cons/mofaserv.html

* В некоторых странах контактным 
лицом служат местные 
правительственные учреждения.

Студенты основного университского курса / технологических 
колледжей / специализированных колледжей/ студенты, 
изучающие японский язык и культуру

¥ 117 000

Студенты программы «Юные Лидеры» (Young Leader’s 
Programme, YLP) ¥ 242 000

По 
рекомендации 
университета

Аспиранты См. * 2 Учебное заведение, в котором 
обучаетесь (в своей стране).Студенты, изучающие японский язык и культуру ¥ 117 000

Программа резервирования для 
студентов, финансируемых из 
частных источников, получивших 
почетную стипендию 
Monbukagakusho.

Иностранные студенты, сдавшие экзамен на допуск к 
японским университетам (EJU) и планирующие 
поступать в университеты для изучения стандартной 
программы / двухгодичные колледжи/ колледжи 
профессионального обучения.

¥ 48 000
JASSO

http://www.jasso.go.jp/
scholarship/yoyakuseido_e.html

Программа поддержки 
иностранных студентов по обмену
(Стипендия для краткосрочного 
обучения в Японии)

Продолжительность обучения в Японии - более 8 дней 
и менее 1 года ¥ 80 000 Учебное заведение, в котором 

обучаетесь (в своей стране).

Стипендия местного органа 
самоуправления, частной организации

Зависит от условий местного органа самоуправления и 
частной организации. — Каждый местный орган 

самоуправления и фонд.

(Исследование проведено Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии и организацией JASSO)
* 1. Размер месячной платы указан по состоянию на апрель 2013 года. В зависимости от региона обучения может быть предоставлена дополнительная 

ежемесячная стипендия.
* 2. 143 000 иен - для аспирантуры, 144 000 иен - для магистратуры и 145 000 иен - для докторантуры.

Стипендии, заявки на которые подаются после прибытия в Японию2
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●Токио 
ТЕЛ : +81-3-5520-6111　ФАКС : +81-3-5520-6121 
2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo 135-8630 JAPAN
infoja@jasso.go.jp  

●Общая информация об учеба в Японии 
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html 
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/

Интернет-сайт JASSO 
http://www.jasso.go.jp/study_j/index_ e.html
Информация об учеба в Японии
● Образовательные учреждения  ● Стипендии
● Японские образовательные выставки
● Экзамен для иностранных студентов на допуск к японским университетам (EJU)
  Базовая информация об учеба в Японии

Всесторонний гид об Study in Japan
http://www.studyjapan.go.jp/en/index.html 
● Японские правительственные стипендии
● Информация о мероприятиях ● Ассоциации японских выпускников
● Отзывы выпускников 
  Полезная информация для абитуриентов, бывших и нынешних 

иностранных студентов в Японии

Japan Study Support
http://www.jpss.jp/en/
● Информация о жилье ● Поиск образовательных учреждений
● Поиск стипендий
● Актуальная информация о вступительных экзаменах 
  Разнообразная информация для иностранных студентов в Японии

интернет-портал об учеба в Японии
– Gateway to Study in Japan –
http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/ 
  Сайт содержит исчерпывающую информацию об учеба в Японии

Краткий 
студенческий гид по 
Японии

Краткий 
студенческий гид по 
Японии

Русский


