


Японская организация поддержки студентов (JASSO)

Образовательные 
кредиты для японских 

студентов 

Программы 
поддержки для 

иностранных 
студентов 

Программы 
поддержки 
студентов 



Система высшего образования в Японии

Высшее образование 
Среднее 

образование 

Технологический 
колледж (KOSEN)

Университеты (бакалавриат)

Младший колледж 

Колледж професс. обучения

Магистратура/Докторантура

・Степень: степень специалиста 
・3 года (3 года и 6 месяцев в некоторых)

・Степень: Бакалавр 
・4 года (6 лет для Мед., Вет. Мед, 
Стоматология)

・Степень: степень специалиста 
・2 года (3 года в некоторых)

・Степень: диплом, продвинутый диплом 
・2-3 для получения диплома 
・4 года для получения продвинутого диплома 

・Степень: Магистр, 
Доктор

・2 года - (магистр), 3 года - (доктор)



1. Собрать информацию 

2. Выбрать школу・・・за 12 месяцев до

3. Пройти тест・・・EJU/JLPT/TOEFL/IELTS/SAT

4. Подать документы・・・за 6 месяцев до 

5. Пройти вступительный экзамен 

6. Процедура приема 

7. Подготовка до прибытия в Японию 

7 шагов для поступления в Японии 



EJU
(Японский как 

иностранный язык*）
JLPT

Магистратура/докто
рантура

Прибл.250 баллов N1
(Гум. науки/социология.)

Университеты 
(Бакалавриат)

200-250 баллов выше N2

Колледжи 
профессионального

обучения 
200 баллов выше N2

Требования к японскому языку
(для предметов на японском языке)

EJU: Экзамен для поступления в японские вузы для  иностранных студентов;
JLPT: Тест на знание японского языка.  

(*кроме письменного блока)



TOEFL iBT IELTS

Магистратура/док
торантура

75-80 6

Университеты
(бакалавриат)

71-80 5.5-6

Требования к английскому языку
(для предметов на английском языке)

• Перед тем как подать аппликационную форму, необходимо сверить
последнюю информацию в Руководстве для поступающих.

• Курсы, которые проводятся младшими колледжами,
технологическими колледжами и профессионального обучения не
преподаются на английском языке.



Большинство университетов в Японии учитывают 
результаты экзамена EJU при поступлении.

Экзамен для поступления в 
Японские ВУЗы для иностранных 

студентов (EJU)



1. Японский как Иностранный язык 

2. Наука (выбрать 2 предмета – физика, 

химия и биология)

3. Япония и Мир

4. Математика 

Студенты выбирают предметы 
и язык, предписанные 
выбранным ими университетом. 
Заметьте, что «Наука» и 
«Япония и Мир»  не могут быть 
выбраны вместе. 

EJU определяет уровень владения японским 
зыком и базовые академические навыки.

ПРЕДМЕТЫ



Даты＆
Месторасположение 

Расписание 
Июнь (3-е воскресенье)  ・・・Подача заявки：февраль～март

Ноябрь (2-е воскресенье) ・・・ Подача заявки：июль 

Месторасположение 
Япония：16 городов
Вне Японии：18 городов в 14 странах и регионах

Для дальнейшей информации…

https://www.jasso.go.jp/en/eju/index.html



Магистратура/докторантура
Курсы

Магистратура（2 года）

Докторантура（5 лет）

・・・1я фаза（2 года）/ 2я фаза（3 года）

Статус студента
Получающий степень ・・・обычные студенты/студенты полного цикла

Без степени 

・・・студенты-исследователи, -работающие студенты, студенты аудита

Период подачи заявки 

Для поступления в апреле, большинство школ начинают принимать 
заявки в течение лета до октября предыдущего года



Академические сборы 
Тип Йены Доллары

Высшая школа 
(магистратура)

Национальный 535,800 5,137

Локальный 
обществен-й

538,734 5,164

Частный
644,729 ～

1,220,539
6,181～11,702

Университет
(Бакалавриат)

Национальный 535,800 5,137

Локальный 
обществен-й 

538,734 5,165

Частный
889,256 ～

3,729,768
8,526～
35,761

Младшие колледжи Частный
851,820 ～

1,169,405
8,167 ～
11.212

Технологические
колледжи 

Национальный 234,600 2,250

Колледж проф. 
обучения 

Частный
933,000 ～

1,316,500
8,948 ～
12,626

1USD=104.34JPY
(2020.7.31.) 

Примечание: В 1й год взимается плата за обучение.
(Напр.)  Национальный– бакалавриат:  282 000 йен (USD 2,703) 



Курс Йена Доллары

Частные Универ-ты・
Младшие колледжи
Японоведение для 

иностранных 
студентов 

1 год 649,843 6,227

1 год с 
половиной 

932,950 8,940

2 года 1,136,333 10,889

Институты японского 
языка 

1 год
614,800～
1,047,400

5,891～
10,037

1 год с 
половиной 

879,200～
1,501,100

8,425～
14,387

2 года 
1,129,000～

1,820,000
10,820～

17,443

Академические сборы1USD=104.34JPY
(2020.7.31.) 



Стипендии для абитуриентов, проживающих за 

рубежом 
1. Стипендия японского (MEXT) Правительства 

(Подача: Посольство Японии)     

2. Стипендия "Монбукагакусё"

для иностранных студентов, финансируемых из 
частных источников

3. Программа поддержки обмена студентов 

(Стипендия на короткий срок обучения)

4. Местный орган управления или стипендии 
частных фондов 

Финансовая помощь для 
иностранных студентов 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校名　School Name 　　　　　　　　　　　　　 課程　Academic Level

学校

コード

School

Code

（正式名称）　漢字　Kanji 英語　English

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5-1 1-5-2

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学学士課程 U

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学学士課程 U

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学院修士課程 M

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学院修士課程 M

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学院博士課程 D

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学院博士課程 D

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学院専門職学位課程 P

101001 N 小樽商科大学
おたるしょうかだいがく

Otaru University of Commerce 大学院専門職学位課程 P

101002 N 帯広畜産大学
おびひろちくさんだいがく Obihiro University of Agriculture and

Veterinary Medicine
大学学士課程 U

101002 N 帯広畜産大学
おびひろちくさんだいがく Obihiro University of Agriculture and

Veterinary Medicine
大学学士課程 U

N=国立

National

L=公立

Local

Public

P=私立

Private

 J =   短期大学学士課程 Junior College

 PP = 留学生別科 Preparatory Japanese Language Programs

 A =   専攻科 Advanced Course (Junior College)

 U =   大学学士課程 Undergraduate

 R =   大学院レベル研究生 Research Student (Graduate)

 M =   大学院修士課程 Master's program

 D =   大学院博士課程 Doctorate program

 P =   大学院専門職学位課程 Professional Degree course

 D5 = 前期後期一貫制の博士課程 Doctor (5 year doctorate course)

Финансовая помощь 
иностранным студентам 

Система стипендий и освобождения от уплаты за обучение

На веб-сайте «Учеба в Японии» вы можете получить полный список стипендий на 
территории кампуса и системы освобождения от платы за обучение.
(Название школы, Тип финансовой помощи, Размер премии, Продолжительность)

( https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/search-school/daigakukensaku/ )



Финансовая помощь 
Информация о стипендиях 

☆Стипендии местных органов власти и местных международных ассоциаций
☆Стипендии частных фондов 
☆Стипендии на обучение в Японии для абитуриентов, проживающих за рубежом



Трудоустройство после учебы в Японии
Кол-во человек, поменявших статус со «Студента-резидента» 

на один из рабочих статусов  

Топ 10 профессий для иностранных студентов 

Переводческое дело

Торговля и продажи 

Международный бизнес 

Технологическое развитие 

(обработка данных ) 

Международная торговля  

Дизайн  

Технологическое развитие

(внешняя обработка данных) 

Связи с общественностью и реклама 

Образование 

Бухгалтерия  

Сфера   Кол-во 

человек



Больше информации доступно на 
официальном сайте “Учеба в Японии” 

・Поиск школ 
・Последний срок подачи заявки
・Информация о подачи заявки 
・Программы на англ. со степенью
・Стипендии в Университете 
・Краткосрочные программы 
・Список подготовительных 
программ по японскому языку
・Список подготовительных курсов 



До встречи в ЯПОНИИ!


