
Посольство Японии в Кыргызской Республике объявляет о начале набора 
по программам Японского Фонда на 2014-2015 годы.  
 

Узнать подробную информацию и скачать необходимые формы документов можно с 
сайта Японского Фонда по следующим ссылкам: 
http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html(на японском языке) 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html(на английском языке)  
Основные категории программ: 
– Обмен в сфере искусства и культуры 
– Преподавание японского языка 
– Исследования в области Японии и интеллектуальный обмен 
Примечание: 

 Заявление и прочие документы принимаются в Посольстве Японии в 
Кыргызской Республике согласно датам указанным ниже в таблице. 

 Не принимаются заявления, отправленные на сайт или по электронной 
почте. Заявление, бланк которого можно скачать с сайта, с живой 
подписью необходимо предоставить в Посольство Японии. Обратитесь в 
Посольство, в случае, если вам не удается скачать формы заявления с 
сайта. 

 Один оригинал и одну копию (всего 2 экземпляра) заявления предоставьте 
в Посольство Японии, а одну копию оставьте у себя. 

Перечень программ и заявители: 

№ Программы (англ.) Программы (рус.) Заявители 

1 Exhibitions Abroad (Exhibitions 
Abroad Support Program) 

Программа содействия в 
проведении выставок 

Музеи, галереи и др. 
Подача заявлений до 2 
декабря   

2 Support Program for 
Translation and Publication on 
Japan 

Программа содействия в 
осуществлении переводов и 
публикаций о Японии 

Подача заявлений до 19 
ноября 
Издательства 
(юридические лица) 

3  Grant Program for Japanese 
Language Education Activities 

Программа предоставления 
грантов для преподавания 
японского языка  

Некоммерческие 
образовательные 
организации с 
преподаванием японского 
языка. Подача заявлений 
до 2 декабря 

4 Graduate Program on 
Japanese Language and 
Culture (Master’s Course) 

Программа изучения 
японского языка и культуры 
(магистратура) 

Частные лица. 
Подача заявлений до 2 
декабря.  

5 Advanced Training Program for 
Teachers of the Japanese 
Language 

Продвинутый курс 
стажировки для 
преподавателей японского 
языка 

Образовательные 
организации с 
преподаванием японского 
языка. Подача заявлений 
до 2 декабря. 

6 Training Programs for Foreign 
Teachers of the Japanese 
Language (Long-Term, Short-
Term) 

Программы стажировок для 
иностранных 
преподавателей японского 
языка (Долгосрочная 
стажировка, Краткосрочная 
стажировка) 

Образовательные 
организации с 
преподаванием японского 
языка. 
Подача заявлений до 2 
декабря. 

7 Japanese-Language Programs 
for Specialists (Specialists in 
Cultural and Academic Fields) 

Программы изучения 
японского языка для 
специалистов 

Ученые, аспиранты, 
магистранты, докторанты, 
библиотекари, научные 

http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
http://www.jpf.go.jp/e/culture/index.html
http://www.jpf.go.jp/e/japanese/index.html
http://www.jpf.go.jp/e/intel/index.html


(Специалисты в области 
культуры и науки) 

сотрудники-искусствоведы 
музеев и галерей. 
Подача заявлений до 2 
декабря. 

8 The Japan Foundation 
Japanese Studies Fellowship 
Program 

Программа предоставления 
грантов по системе 
fellowship на проведение 
исследований в области 
изучения Японии 

Ученые, аспиранты, 
магистранты, докторанты. 
Подача заявлений до 2 
декабря.  

9 Grant Program for Intellectual 
Exchange Conferences 

Программа предоставления 
грантов на проведение 
конференций по 
интеллектуальному обмену 

Некоммерческие 
организации (ВУЗы, 
научные институты, 
некоммерческие. 
Подача заявлений до 2 
декабря.  

 


