
Почему стоит учиться в 
университете Цукуба?



Где находится 
Цукуба?

Аэропорт Нарита ⇔ Цукуба

60 мин на автобусе по скоростной дороге

Токио ⇔ Цукуба

45 мин на экспрессе Цукуба
Токио

Цукуба



Более, чем 160 государственных и частных 

исследовательских институтов

1 из 10 жителей Цукубы - ученый! 

Цукуба -
крупнейший научный город в Японии



На 7-м месте в топ 10 университетов Японии/
из 780 университетов

Университет Цукуба



146 лет истории и традиций

Основан как Учительская семинария (1872)
→Токийский педагогический институт (1949) 
→Университет Цукуба (1973)

Уникальная история 45+101 лет

3 нобелевских лауреата

Д-р. Син-Итиро Томонага (физика, 1965)
Д-р. Леона Эсаки (физика, 1973) 
Д-р. Хидэаки Сиракава (химия, 2000)
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Топ в спорте

110 олимпийских+ параолимпийских медалей

2 всемирных чемпионата по футболу

Д-р. Аюми Танимото

(золотая медалистка по дзюдо 

в Афинах и Пекине)



Бакалавриат
■ Гуманитарные науки и культура
■ Общественные и международные 

дисциплины
■ Гуманитарные науки
■ Естественные науки и науки об  

окружающей среде
■ Наука и инженерия
■ Информатика
■Медицина и медицинские науки
■ Здоровье и физика
■ Здоровье и физическое воспитание
■ Искусство и дизайн

Послевузовское образование
■Педагогика
■ Гуманитарные и общественные науки
■ Бизнес науки
■ Фундаментальные и прикладные науки
■ Системная и информационная инженерия
■ Науки о жизни и окружающей среде
■ Комплексные гуманитарные науки
■ Исследования по литературным 

источникам, информационным и медиа ресурсам

Университет Цукуба 
в цифрах

2,457 international students 

from 119 countries
as of May, 2018

Administrators

Under-
Graduate
Students

Faculty

Graduate
Students

2,457 international students 

from 119 countries
as of May, 2018



Из каких стран приезжают 
иностранные студенты

(данные с 1974)

Около 150 стран

По данным на 1.5.2020 в 
университете обучаются 

10 студентов из Казахстана и 
4 из Кыргызстана



Достижения

выпускников:

80% поступают в 

магистратуру*

10% возвращаются в 

свои страны

10% остаются работать 

в Японии

Поступают в магистратуру 

университетов: Оксфорд, 

Йель, Университетский 

колледж Лондона, Мичиган,

Калифорнийский 

университет в Лос-

Анджелесе, Токио, Киото, 

Нью-Йоркский университет, 

Университет Джорджа 

Вашингтона



Поддержка 

студентов



Global Village (открыта в 2017 году) 

1 блок имеет 5 одноместных номеров и 

площадь для общего использования. 

Здесь проживают японские и 

иностранные студенты.



LES / ISS Стоимость

Регистрационный 
взнос

$150
(17,000 йен)

Вступительный 
взнос

$2,500 (282,000 йен)

Ежегодное обучение $4,750 (535,800 йен)

Аренда жилья
$310 / месяц

(35,000 йен / месяц)

Ежемесячная 
стоимость 

проживания

$800 (минимально)

Стоимость обучения и проживания



Стипендии Число Размеры

Стипендия 
Цукубы

несколько 
человек

60,000 йен / месячная 
стипендия

JASSO
несколько 
человек

48,000 йен / месячная 
стипендия

Тойота / 
Мицубиси etc.

несколько 
человек 100,000 йен / месяц

Скидка на 
обучение

несколько 
человек 50% или 100% скидка

Также допускается возможность подработки
(до 28 часов в неделю) 

Стипендии



Программы бакалавриата

для иностранных студентов



Программа Подача 

заявления

Начало 

программы

Междисциплинарная программа естественных наук и наук об 

окружающей среде (биология, сельское хозяйство и 

геология) Декабрь Сентябрь

Бакалавриатская программа международных социальных 

исследований

Бакалавриат по междисциплинарной инженерии

(началась осенью 2019 года)

Бакалавриатская программа по глобальным проблемам Март - Апрель Октябрь

Программа Курс Уровень 

Нихонго

ноурёку

сикэн

Подача 

заявления

Начало 

программы

Japan-

Expert

Агрономия

N3 Март -

Апрель Октябрь

Общественное здравоохранение

Традиционное искусство Японии

Преподаватель японского языка N2

■ Программы на английском языке

■ Программы на японском языке



Программы на английском языке
График приема 

◆ Срок подачи заявок: 

октябрь 27 - декабрь 4, 2020

◆ Начало программы: 

сентябрь, 2021

●Междисциплинарная программа

естественных наук и наук об окружающей 

среде (биология, 

сельское хозяйство, геология)

Ссылка на сайт

● Бакалавриатская программа 

международных социальных исследований

Ссылка на сайт

http://www.global.tsukuba.ac.jp/undergraduate/bio-resource
http://www.global.tsukuba.ac.jp/undergraduate/international-social-sciences
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Бакалавриатская программа по 

междисциплинарной инженерии

(началась осенью 2019 года)

Please visit our web site !

Ссылка на сайт

График приема 

◆ Срок подачи заявок: 

октябрь 27 - декабрь 4, 2020

◆ Начало программы: 

сентябрь, 2021

http://www.global.tsukuba.ac.jp/IDEngineering


Бакалавриатская программа по 
глобальным проблемам(BPGI)

18

● Междисциплинарная 

программа - проблемно-

программное обучение (PBL)

● Студенты проходят курс 

обучения в Международном 

христианском университете (ICU) 

в Токио

Ссылка на сайт

График приема 

◆ Срок подачи заявок: 

март, 2021 

◆ Начало программы: 

октябрь, 2021
Расписание на следующий год будет 

опубликовано на сайте позже

http://www.global.tsukuba.ac.jp/globalissues
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●6-месячное интенсивное 

обучение японскому языку

●стажировки на старшем курсе

Ссылка на сайт

График приема 

◆ Срок подачи заявок: 

март, 2021 

◆ Начало программы: 

октябрь, 2021
Расписание на следующий год будет 

опубликовано на сайте позже

Программы для иностранных студентов 

на японском языке

https://jp-ex.tsukuba.ac.jp/


Study more!
Базовый 
уровень

*BPGI : Bachelor’s Program in 
Global  Issues

Возможно прохождение экзаменов в стране, где вы находитесь. 

На каком курсе
вы бы хотели
учиться? 

 Каким языком вы владеете лучше? 

Каков ваш уровень японского?

Каков ваш уровень владения английским?

Вы готовитесь к 
программе EJU?*

Интересуют ли вас
какие-нибудь из 
следующих курсов?

Вы увлечены каким-либо из
следующих предметов?

● Социология
● Политология
● Экономика
● Юриспруденция
● Международные отношения
● Международное сотрудничество
● Биология
● Отрасли науки связанные с 

агробиологией
● Геология

Вас волнуют 
глобальные проблемы?

● Изменение климата
● Продовольствие
● Бедность
● Разрушение природной

среды
● Долговечность общества

● Сельское хозяйство
● Здравоохранение

 Искусство и дизайн
● Подготовка

преподавателей
Японского языка

● Сельское хозяйство
● Здравоохранение
● Искусство и дизайн
● Преподавание японского 

языка

Большой выбор
вузов

Japan-Expert BPGI*

Японским Английским

Уровень 
родного языка N2/N3

TOEFL-iBT 61
TOEIC 600
IELTS 5.0

N4/N5

*EJU: Examination for 
Japanese University 
Admission for Internatonal 
Students (Экзамен для 
иностранных студентов по 
поступлению в японские 
ВУЗы)

НЕТ

ДАДА ДАДА

● Интернациональные
общественные науки

● Отрасли науки, связанные
с жизнедеятельностью и
окружающей средой

Экзамены ЭкзаменыЭкзамены

Экзамены

TOEFL-iBT 80
IELTS 6.5

Вас интересует 
инженерная отрасль?

ДА

BPIE *
*BPIE: Bachelor's Program in 
Interdiciprinary Engineering

TOEFL-iBT 79
TOEIC 730
IELTS 6.0

Экзамены

● Энергетика, оптика и
электроника.

● Робототехника и механика
● Сырье и молекулярная 

технология
● Моделирование и симуляция

●

Agro-Biological Resource Sciences, 
Biological Sciences, Geoscience,
Social Sciences and International 
Studies

(эксперт-японист)

(программы бакалавриата 
глобальных проблем)

(программы бакалавриата 
междисциплинарного инженерного дела)



Категория

Japan-Expert 
Agro-Biological Resource Sciences, 
Biological Sciences, Geoscience,
Social Sciences and International Studies

B P IE

Сайт

Японский Японский Английский Английский Английский

Месяц зачисления Апрель Октябрь. Сентябрь

Срок подачи Ноябрь-Январь

Дата проведения 
экзамена

Объявление 
о результатах

Метод отбора 

ДА НЕТ

Стоимость

Финансовая поддержка ・

・Стипендия университета Цукуба 
50000 йен в месяц для отличников

 

・Вступительный взнос и оплата за
обучение за первый год не взимаются
для всех удачно прошедших отбор.

・Доступно разрешение не платить
 за обучение
・Стипендия JASSO (EJU) 48000 йен

для отличников

Плата за рассмотрение заявления: 
17000 йен
Вступительный взнос: 282000 йен
Плата за обучение: 535800 йен в год

1.  Результат экзаменов EJU должен быть 
готов заранее
2.  Индивидуальное тестирование 
проводится в университете Цукуба
в феварле

Первая стадия  
    Отбор на основе документов
Вторая стадия
    Индивидуальное собеседование

Необходимо ли
находится в Японии,
чтобы сдать экзамен

BPGI
（Bachelor's Program in Global Issues) (Bachelor's Program in 

Interdisciplinary Engineering)

Язык, на котором
ведется преподавание

　

Регистрационная форма
доступна в онлайн

Список вузов
http://www.tsukuba.ac.jp/en/study-
tsukuba/under-graduate
Руководство для поступления 
http://www.tsukuba.ac.jp/en/study-
tsukuba/enrollment-guidebook

https://jp-ex.tsukuba.ac.jp/ http://www.global.tsukuba.ac.jp/
undergraduate/programs?lang=148

https://bpgi.tsukuba.ac.jp/

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

ОктябрьДекабрь

НЕТ НЕТ НЕТ

Декабрь

Февраль Февраль Февраль

Март

Март

Март

Март

Март

Май

Ноябрь-Январь

Май

Июнь

Июнь Июнь

Плата за рассмотрение заявления: 
17000 йен
Вступительный взнос: 282000 йен
Плата за обучение: 535800 йен в год

Плата за рассмотрение заявления: 
17000 йен
Вступительный взнос: 282000 йен
Плата за обучение: 535800 йен в год

Первая стадия  
    Отбор на основе документов
Вторая стадия
    Индивидуальное собеседование

Доступно разрешение не платить
 за обучение

・Стипендия Фонда Имагава для 
студентов Курса Здравоохранения

・Стипендия JASSO 48000 йен
для иностранных студентов 
университета Цукуба, удовлетворяющих
соответствующие критерии.

Плата за рассмотрение заявления: 
17000 йен
За первый учебный год 
оплата не взимается.
Начиная со второго учебного года
оплата составляет 535800 в год.

・Доступно разрешение не платить
 за обучение

・Стипендия JASSO 48,000 йен
для иностранных студентов 
университета Цукуба, удовлетворяющих
соответствующие критерии.

・Доступно разрешение не платить
 за обучение

・Стипендия JASSO 48000 йен
для иностранных студентов 
университета Цукуба, удовлетворяющих
соответствующие критерии.

Плата за рассмотрение заявления: 
17000 йен
Вступительный взнос: 282000 йен
Плата за обучение: 535800 йен в год

Первая стадия  
    Отбор на основе документов
Вторая стадия
    Индивидуальное собеседование

Отбор на основе документов и 
индивидуального собеседования 
по выбору курса проводится в два 
этапа

・Доступно разрешение не платить
 за обучение начиная со второго года.
・Стипендия университета Цукуба 

60000 йен в месяц для отличников
・Стипендия JASSO 48000 йен

для иностранных студентов 
университета Цукуба, удовлетворяющих
соответствующие критерии.

(Эксперт-японист) (программы бакалавриата глобальных проблем)

(программы бакалавриата 
междисциплинарного 
инженерного дела)

(Экзамен для иностранных студентов 
по поступлению в японские ВУЗы)
En tra n c e Ex a m in a tio n fo r 
J a p a n e s e Un iv e rs ity A d m is s io n 
fo r In te rn a tio n a l S tu d e n ts ( EJU)

http://www.global.tsukuba.ac.jp/
IDEngineering

http://www.tsukuba.ac.jp/en/study-tsukuba/enrollment-guidebook
https://jp-ex.tsukuba.ac.jp/
http://www.global.tsukuba.ac.jp/undergraduate/programs?lang=148
http://www.global.tsukuba.ac.jp/IDEngineering
http://www.tsukuba.ac.jp/en/study-tsukuba/under-graduate


Программы аспирантуры
для иностранных студентов
на английском языке



Программы аспирантуры 2020

Высшая школа науки и техники

Программы в области 
естественных наук и наук 
об окружающей среде

Биология

Сельскохоз

яйственные 
науки

Естественные 

науки и 

сельское 
хозяйство

Горные 
науки

Инновации в 

естественных 

науках

Биоиндустриа
льные науки

Геология

Экология

Компьютерн
ые науки

Инженерное 
обслуживание

Науки о 

политике и 
планировании

Эмпаурмент 
информатика

Инженерия 

рисков и 
устойчивости

Машиностро

ение и 
энергетика

Интеллектуальны

е и механические 

системы 
взаимодействия

Программы в 
области системно-
информационной 
инженерии

Программы в 

области чистых и 
прикладных наук

Математика

Инновации в 
материалах

Инженерные 
науки

Физика Химия

Высшая школа бизнес-

наук, гуманитарных и 
социальных наук

Программы в области 
гуманитарных и 

социальных наук

Гуманитарн
ые науки

Международн

ые и 

передовые 

исследования 

японского 
языка

Международ

ное 

общественн
ое право

Право

Бизнес 

администри
рование

Специалист

Программы в 
области бизнес-наук

Высшая школа 

комплексных 
гуманитарных наук

Программы в области 
комплексных гуманитарных наук

Психология Консультиро
вание

Образование

Наука об 

инвалиднос
ти

Забота о 
человеке

Реабилит
ация

Здравоохра
нение

Сестринск
ий уход

Неврология

Искусство

Физическое 
воспитание

Информатика
Изучение 

культурного 
наследия

Механизмы 
заболеваний

Дизайн

Спорт и 
оздоровление

Биология
человека

Спортивная 
медицина

Медицинс
кие науки

Тренерская 
наука



Website

http://www.tsukuba.ac.jp/en/
http://www.global.tsukuba.ac.jp/?language=en



