
 

 

Образовательные программы 

«Research students», «Undergraduate students»,  

«Special Training College Students», «College of Technology Students »  

на 2015 год 

 15 мая 2014 года 

Информация о программах: 

                                    

Программа «Стажёр-исследователь» (Research Students) 

Проведение исследования по своей специальности в аспирантуре японского вуза. Срок 

стажировки – 2 (с апреля) или 1,5 года (с октября). Программа для тех, у кого есть или будет на 

момент начала стажировки диплом о высшем образовании (возраст до 35 лет). 

  

Программа «Студент» (Undergraduate Students) 

Обучение в японском вузе сроком на 5 лет (с апреля, включая 1 год подготовительного курса). 

После прохождения необходимого количества курсов присваивается звание бакалавра. 

Программа для тех, у кого есть или будет на момент начала стажировки аттестат об 

одиннадцатилетнем образовании (возраст от 17 до 22 лет).  

 

Программа «Студент колледжа профессионального обучения» (Special Training College 

Students) 

Обучение в японском колледже профессионального обучения сроком на 3 года (с апреля, 

включая 1 год подготовительного курса). Программа для тех, у кого есть или будет на момент 

начала стажировки аттестат об одиннадцатилетнем образовании (возраст от 17 до 22 лет).  

 

Студент технического колледжа/ College of Technology Students 

Обучение в японском техническом колледже в области инженерии или судоходства сроком на 

4 года. Программа для тех, у кого есть или будет на момент начала стажировки аттестат об 

одиннадцатилетнем образовании (возраст от 17 до 22 лет).   

 

Порядок подачи документов: 

 

(1)  Последний срок подачи анкет: 1 июля 2014 года 

(Посольство Японии в КР, г. Бишкек ул. Раззакова 16)  

(2)  Место и дата проведения экзамена: проинформируем позже (во время приёма 

заявлений) 

(3) По всем вопросам, относительно условий программ и более детальной  информации 

просьба обращаться в Посольство Японии в Кыргызской Республике, тел.: 30-00-50   

(4)  Инструкцию и анкеты можете получить в Посольстве Японии в Кыргызской 

Республике, а также на нижеследующих сайтах:  

 http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html (японский язык) 

 http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html (английский язык) 

 http://www.studyjapan.go.jp/ru/index.html (русский язык) 

 

http://www.by.emb-japan.go.jp/j/index21.html#kenkyu
http://www.by.emb-japan.go.jp/j/index21.html#gakubu
http://www.by.emb-japan.go.jp/j/index21.html#senshu
http://www.by.emb-japan.go.jp/j/index21.html#senshu
http://www.studyjapan.go.jp/jp/toj/toj0302j.html
http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html
http://www.studyjapan.go.jp/ru/index.html


 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Обновленные формы заявок будут на выше указанных сайтах позже. 

В связи с этим Всех желающих участвовать в данной программе просим заполнить 

необходимые документы после обновления. 

 


