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Гранты в области японоведения и других наук 

Программа поддержки исследования по Японии «FELLOWSHIP» 
 

 
С целью развития исследований по Японии за рубежом в рамках данной программы уче-

ным и исследователям, чья научная деятельность связана с Японией, предоставляется 
возможность проводить свои исследования непосредственно в Японии. Программа не 
распространяется на специалистов в сфере естественных, технических наук и медицины. 
 
Существуют программы трех видов: 

 <ДЛЯ УЧЕНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ> Долгосрочная> 

Программа ориентирована на: Исследователей и специалистов, занимающихся исследова-
ниями в  области гуманитарных и общественных наук (в том числе и сравнительными), связан-
ными с Японией. 

 Продолжительность программы: От двух месяцев (60 дней) до одного года 

 <ДЛЯ УЧЕНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ> <Краткосрочная> 

 Программа ориентирована на: Исследователей и специалистов, занимающихся 

исследованиями в области гуманитарных и общественных наук, связанными с Японией, кото-
рым необходима данная краткосрочная программа для сбора необходимых материалов и 
проведения исследований. 

Продолжительность программы: от 21 до 59 дней 

 <ДЛЯ БУДУЩИХ АВТОРОВ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ> 

Программа ориентирована на: Аспирантов, специализирующихся в области гуманитарных 

и общественных наук, завершивших учебную программу, необходимую для присвоения им уче-
ной степени кандидата наук (или тех, кто до начала данной программы завершат обучение), 
имеющих право защиты кандидатской диссертации и которым необходима поездка в Японию 
для написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

Продолжительность программы: от 4 до 14 месяцев 

Кандидатами на участие в программах  могут быть следующие лица (требования 
действительны для всех трех видов программ): 
 
1) лица, являющиеся гражданами страны, имеющей с Японией дипломатические отношения (в 
том числе лица, обладающим правом долгосрочного пребывания в стране); 
2) лица, участвовавшие в данной программе или в программе «Abe Fellowship» и других видах 
программы «Fellowship» Японского Фонда, могут принять участие в программе только в том 
случае, если с момента завершения вышеуказанных программ к 1 апреля 2015 года прошло 
полных 3 года. Однако если кандидат на эту программу ранее принимал участие в 
«Краткосрочной программе Fellowship», то с момента завершения «Краткосрочной программы 
Fellowship» к 1 апреля 2015 года должен пройти 1 год; 
3) правом подавать заявку на участие в программе не обладают лица, пребывающие в Японии 
более одного года к 1 апреля 2015 года; 
4) лица, способные вести исследования и общаться на японском или английском языках; 



2 
 

5) лица, у которых к моменту подачи заявки будут определены научный руководитель или 
консультант (это не касается лиц, участвующих в краткосрочной программе); 
6) правом подавать заявку на участие в программе не обладают лица, являющиеся студентами, 
магистрантами, а также лица, имеющие своей целью получение знаний в области японского 
языка, навыков в области промышленности и технологий, искусства и традиционной культуры 
(чайная церемония, икебана и т.д.); 
7) увеличение или сокращение установленного срока пребывания в Японии по каждой из про-
грамм невозможно. 
 

Покрываемые расходы: транспортные расходы: авиабилет экономического класса в оба 

конца (выбирается наиболее короткий маршрут между местом проживания участника и Япо-
нией). Проживание, пособия, медицинская страховка. 
 

Порядок отбора: 
1) Общие положения относительно порядка отбора программы: 
- необходимость для Японского фонда поддержать данный проект; 
- эффективность и целесообразность данного проекта; 
- соответствие бюджетных распределений 
2) Лицам, участвовавшим в программах «Fellowship» более 2 раз, отдается наименьшее 
предпочтение; 
3) Принимая во внимание необходимость набора кандидатур из широких слоев общества, 
предпочтение будет отдаваться ученым и исследователям, уже имеющим опыт научной 
деятельности, а также начинающим ученым и исследователям; 
4) При отборе кандидатур будет приниматься во внимание необходимость равномерного от-
бора участников из разных стран и распределения их по организациям принимающей стороны. 
 

Крайний срок приема заявок: 16 часов 28 ноября 2014 года 

 
Объявление результатов отбора: конец апреля 2015 года 

 

 

 

Программы Японского Фонда  

по преподаванию японского языка за рубежом 

 

1. Продвинутая стажировка для преподавателей японского языка  

Двухмесячная стажировка ориентирована на преподавателей японского языка, ставя-
щих своей целью достичь более высокого уровня специальных знаний и навыков, а также на 
лиц, имеющих конкретные задачи (составление учебных материалов, разработка методики 
преподавания или курса обучения), и направлена на развитие навыков решения этих задач. 

Количество участников в проектной команде не ограничено, однако в стажировке в со-
ставе одной команды могут принять участие не более 3-х человек. Заявки на участие в данной 
программе принимаются как от носителей японского языка, так и от тех, для кого японский язык 
не является родным. 

Кандидатами на участие в данной программе могут быть следующие лица: 

1) преподаватель японского языка в учебных заведениях, который работает в данном учебном 
заведении в настоящее время и продолжит работу после окончания стажировки. Предпочтение 
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отдается штатным преподавателям. В случае подачи заявки от группы, не обязательно, 
чтобы  все члены группы являлись жителями одной страны или числились в одном и том же 
учебном заведении; 
2) лица, владеющие японским языком на уровне не ниже N1 уровня экзамена по определению 
уровня японского языка Нихонго норёку сикэн, или не ниже 1-го уровня по старой шкале. (С 
требованиями Нихонго норёку сикэн можно ознакомиться на официальном сайте экза-
мена:http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html ); 
3) лица, имеющие преподавательский стаж не менее 5 лет на момент 1 декабря 2014 года 
(частное преподавание не учитывается); 
4) лица, не проходившие в период с октября 2013 года по 1 декабря 2014 года стажировку 
длительностью более двух месяцев по программам для преподавателей японского языка, 
проводимых Японским Фондом или каким-либо ВУЗом Японии (в том числе по программам 
краткосрочных стажировок для преподавателей японского языка); 
5) лица не младше 30 и не старше 55 лет на момент 1 декабря 2014 г.; 
6) граждане Японии либо граждане стран, имеющих дипломатические отношения с Японией; 
7) лица, здоровые физически и душевно. 

Место проведения стажировки: Международный центр японского языка Японского Фонда 

(г.Сайтама префектуры Сайтама). 

Период проведения стажировки: 20 октября 2015 года – 17 декабря 2015 года (предвари-

тельно) 

Покрываемые расходы: 1) проживание, питание, страховка от болезней и несчастных слу-

чаев на время стажировки и т.д.; 
2) авиабилет экономического класса в обе стороны от ближайшего к месту проживания участ-
ника международного аэропорта; 
3) таможенные сборы; 
4) выдается также субсидия на обучение 
*Члены семьи не могут сопровождать участников стажировки. 
 

Содержание стажировки: Стажеры будут вести исследовательскую деятельность на основе 

плана, предоставленного при подаче заявки, путем участия в общих и индивидуальных заня-
тиях, а также дискуссиях между стажерами. Предполагается, что темы плана могут быть са-
мыми разнообразными, от изучения методик преподавания и разработки учебного плана, до 
составления учебных материалов и т.д. В течение года после возвращения из Японии необхо-
димо будет предоставить отчет о результатах исследований по своей теме. Ожидается, что в 
конечном итоге эти результаты будут опубликованы в виде научных статей, учебных планов, 
пособий и т.д. Если проект требует длительного исследования или работы и вторичная стажи-
ровка может принести для него большую пользу, в некоторых случаях допускается повторное 
участие в стажировке начиная со следующего финансового года. 

Порядок отбора: 

1) Общие положения относительно порядка отбора программы: 
- необходимость для Японского фонда поддержать данный проект; 
- эффективность и целесообразность данного проекта; 
- соответствие бюджетных распределений 
2) Кандидатуры будут рассматриваться со следующих позиций: 
а. С точки зрения степени важности участия кандидата в данной программе для страны, от 
которой он подает заявку; 
б. С точки зрения занимаемого им положения и авторитета кандидата в кругах преподавателей 
японского языка в данной стране; 
в. Рассматривается также уровень владения кандидата японским языком, в частности 
эффективность принятия его на стажировку с точки зрения способности реализации заявлен-
ного им проекта. 

http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
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 3)  предпочтение отдается следующим проектам: 
 Проектам, у которых велика вероятность успешной реализации (например: в отношении 
составления учебных планов и пособий предпочтение отдается тем проектам, в рамках кото-
рых уже началась соответствующая подготовка). 

Крайний срок приема заявок: 16 часов 28 ноября 2014 года 

Уведомление о результатах: конец апреля 2015 года 

Допускается одновременная подача заявления на программу «Стажировки для преподавате-
лей японского языка» и «Программа по подготовке ведущих преподавателей японского языка 
(магистратура)», однако даже в том случае, если кандидатура будет отобрана для участия в 
нескольких программах, в один и тот же год допускается участие только в одной стажировке.  

 2. Долгосрочная стажировка для преподавателей японского языка  

Данная программа предназначена для молодых преподавателей японского языка, имеющих 
небольшую практику преподавания, с целью улучшения их навыков владения японским языком, 
освоения основных методик преподавания, а также углубления знаний о Японии. 

Кандидатами на участие в данной программе могут быть следующие лица: 

1) преподаватели японского языка, которые в настоящее время работают в учебном заведении, 
от которого подается заявка, и продолжат работу там после возвращения из Японии. При этом 
студенты и практиканты не могут принимать участие в данной программе; 
2) лица, имеющие преподавательский стаж не менее 6 месяцев и не более 5 лет на момент 1 
декабря 2014 года (частное преподавание не учитывается); 
3) лица, не проходившие в период с апреля 2009 года по 1 декабря 2014 года стажировку 
длительностью более двух месяцев по программам для преподавателей японского языка, 
проводимым Японским Фондом или каким-либо ВУЗом Японии; 
4) лица, ранее не принимавшие участие в краткосрочной или продвинутой стажировках для 
преподавателей японского языка, а также в программе по подготовке ведущих преподавателей 
японского языка (магистратура), проводимых Международным центром японского языка; 
5) лица,  владеющие японским языком на уровне  N4 нового экзамена по определению уровня 
японского языка Нихонго нореку сикэн(не ниже 3-го уровня по старой шкале). (С требованиями 
Нихонго норёку сикэн можно ознакомиться на официальном сайте экза-
мена:http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html ); 
6) лица не старше 35 лет на момент 1 декабря 2014 г.; 
7)  лица из стран, имеющих дипломатические отношения с Японией (однако, лица, получившие 
обязательное образование в Японии, с 1 по 9 классы школы, не могут участвовать в про-
грамме); 
8) лица, здоровые физически и душевно. 

Место проведения стажировки: Международный центр японского языка Японского Фонда (г. 

Сайтама префектуры Сайтама) 

Сроки проведения стажировки: 8 сентября 2015 года – 4 марта 2016 года (предварительно) 

Покрываемые расходы:  

1) проживание, питание, страховка от болезней и несчастных случаев на время стажировки и 
т.д.; 
2) авиабилет экономического класса в обе стороны от ближайшего к месту проживания участ-
ника международного аэропорта; 
3) таможенные и аэропортные сборы; 

http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
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4) ыыдается также субсидия на обучение 
*Члены семьи не могут сопровождать участников стажировки. 

 Содержание стажировки: 

1) Занятия 
а) японский язык 
 Цель занятий – углубить знания японского языка до среднего и продвинутого уровней, а также 
научиться анализировать японский язык на уровне, необходимом для его преподавания. 
 Пример предметов: общий курс японского языка, устная речь, чтение и понимание, грамматика. 
б) методика преподавания 
Цель занятий – усвоение теории базовых методик преподавания, повышение преподаватель-
ского мастерства. 
 2) Знакомство с культурой Японии (пример) 
Посещение других регионов Японии, проживание в семьях, программы культурного обмена с 
регионами (посещение начальных школ и др.), участие в мастер-классах по чайной церемонии, 
икэбана, каллиграфии, посещение театров и т.д.  

 Порядок отбора: 

1)Общие положения относительно порядка отбора программы: 
- необходимость для Японского фонда поддержать данный проект; 
- эффективность и целесообразность данного проекта; 
- соответствие бюджетных распределений 
2) Кандидатуры будут рассматриваться со следующих позиций: 
а. С точки зрения степени важности участия кандидата в данной программе для страны, от 
которой он подает заявку; 
б. С точки зрения занимаемой им должности (штатный и внештатный сотрудник) и авторитета в 
кругах преподавателей японского языка в данной стране; 
в. Рассматривается также уровень владения кандидата японским языком, его преподаватель-
ский опыт и историю обучения в Японии 
 

Крайний срок приема заявок: 16 часов 28 ноября 2014 года 

Уведомление о результатах: Конец апреля 2015 года 

3. Краткосрочная стажировка для преподавателей японского языка  

Данная программа предназначена для преподавателей японского языка с опытом работы не 
менее 2 лет с целью улучшения их навыков владения японским языком, освоения основных 
методик преподавания, а также углубления знаний о Японии. 

 Кандидатами на участие в данной программе могут быть следующие лица: 

1) преподаватели японского языка, которые в настоящее время состоят в штате учебного 
заведения, от которого подается заявка, и продолжат работу там после возвращения из Япо-
нии. Лица, являющиеся на момент подачи заявки студентами, а также лица, проходящие прак-
тику в качестве преподавателей японского, под действие данной программы не подпадают; 
2) лица, имеющие преподавательский стаж не менее 2  лет на момент 1 декабря 2014 года 
(частное преподавание не учитывается); 
3) лица, не проходившие в период с апреля 2009 года по 1 декабря 2014 года стажировку 
длительностью более двух месяцев по программам для преподавателей японского языка, 
проводимым Японским Фондом или каким-либо ВУЗом Японии (в том числе по программам 
краткосрочных стажировок для преподавателей японского языка). Кроме того, на лица, став-
шие лауреатами премии «Директора Международного центра японского языка» в рамках 
долгосрочной стажировки для преподавателей японского языка после 2006 года, изложенные в 



6 
 

данном пункте ограничения не распространяются. Данные лица вместе с заявкой должны 
предъявить копию извещения о присуждении премии; 
4) лица, владеющие японским языком на уровне не ниже уровня N4 (по старой системе не - 
ниже 3-го уровня) экзамена по определению уровня японского языка Нихонго норёку сикэн. С 
требованиями Нихонго норёку сикэн можно ознакомиться на официальном сайте экзамена: 
http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html; 
5) лица не старше 55 лет на момент 1 декабря 2014 г.; 
6)  лица из стран, имеющих дипломатические отношения с Японией (однако, лица, получившие 
обязательное образование в Японии - с 1 по 9 классы школы - не могут участвовать в про-
грамме); 
7) лица, здоровые физически и душевно. 

 Место проведения стажировки: Международный центр японского языка Японского Фонда 

(г.Сайтама префектуры Сайтама). 

 Сроки проведения стажировки и лица, на которых ориентирована программа: 

Стажировка будет проводиться в три периода (однако, возможна ситуация, когда участникам 
предложат не те сроки стажировки, о которых они высказали пожелания). 

1) Весенняя стажировка: 12 мая – 2 июня 2015 года (предварительно); для преподавателей 
начальной и средней школы. 
2) Летняя стажировка: 7 июля – 27 августа 2015 года (предварительно); для преподавателей в 
начальной и средней школы; преподавателей, работающих с детьми,  недостигшими 
совершеннолетнего возраста; преподавателей вузов; преподавателей, работающих со взрос-
лыми. 
3) Зимняя стажировка: 12 января  – 3 марта 2016 года (предварительно); для преподавателей 
вузов; преподавателей, работающих со взрослыми. 

Покрываемые расходы: 

1) проживание, питание, страховка от болезней и несчастных случаев на время стажировки и 
т.д; 
2) а. авиабилет экономического класса в обе стороны от ближайшего к месту проживания 
участника аэропорта; 
б. таможенные и аэропортные сборы; 
в. выдается также субсидия на обучение 
*Члены семьи не могут сопровождать участников стажировки. 

 Содержание стажировки: 

1) Занятия 
После прибытия в Японию будет проведен тест, по результатам которого будут сформированы 
две группы (по обстоятельствам, может быть сформирована только одна группа). 
Группа А: 
Основной акцент делается на совершенствовании навыков владения японским языком – 
способности общения не только на бытовые темы, но и на более широкий круг тем. 
Группа B: 
Цель – приобретение более продвинутых навыков владения японским языком по сравнению с 
используемым в повседневной жизни, развитие способности объяснять, излагать мысли и 
вести дискуссии. В рамках курса по методике преподавания японского языка будут проводится 
«открытые уроки» и другие практические занятия с целью поиска наиболее оптимальной мето-
дики преподавания для конкретного участника стажировки. 
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Примерное количество часов: 

 Группа А Группа В 

Японский язык 75-80 часов 60-65 часов 

Методика преподавания 30-35 часов 45-50 часов 

Культура и жизнь японцев 10 часов 10 часов 

Другое(тесты, компьютерные 
классы и т.д.) 

19 – 26 часов 19-26 часов 

2) Программа знакомства с культурой Японии (пример): проживание в семьях, посещение 
начальных школ и театров, участие в мастер-классах по чайной церемонии, икэбана, каллигра-
фии и т.д. Желающие могут принять участие в экскурсионной поездке после окончания стажи-
ровки. 

Порядок отбора: 

1) Общие положения относительно порядка отбора программы: 
- необходимость для Японского фонда поддержать данный проект; 
- эффективность и целесообразность данного проекта; 
- соответствие бюджетных распределений 
2) Кандидатуры будут рассматриваться со следующих позиций: 
а. С точки зрения степени важности участия кандидата в данной программе для страны, от 
которой он подает заявку; 
б. С точки зрения занимаемой им должности (штатный и внештатный преподаватель) и автори-
тета в кругах преподавателей японского языка; 
в. Рассматривается также уровень владения кандидата японским языком, его преподаватель-
ский опыт и историю обучения в Японии 

 Крайний срок приема заявок: 16 часов 28 ноября 2014 года 

Уведомление о результатах: Конец апреля 2015 года 

4. Программа по подготовке ведущих преподавателей японского 
языка (магистратура)  

Данная программа ориентирована на действующих преподавателей японского языка в 
образовательных учреждениях России, а также на лиц с опытом преподавания японского языка. 
Программа представляет собой годовой курс обучения в магистратуре в области преподавания 
японского языка и направлена на подготовку кадров, которые в будущем займут ведущие пози-
ции в образовательной сфере у себя на родине. 

Данная программа проводится при сотрудничестве Международного центра японского 
языка Японского Фонда и магистратуры Института политических исследований. Программа 
стажировки осуществляется на высоком уровне и проводится по плану занятий, 
зарекомендовавшему себя как результативный курс. 

Кандидатами на участие в данной программе могут быть следующие лица: 

Заявки на участие в программе могут подавать физические лица, однако для подачи заявки 
необходимо рекомендательное письмо от руководителя учреждения. 
1) лица, являющиеся преподавателями японского языка при учебных заведениях, в которых 
проходит обучение японскому языку, Министерстве образования и других административных 
учреждениях, а также лица, имеющие опыт работы преподавателем японского языка, которые 
могут получить разрешение руководителя на участие в программе; 
2) лица, имеющие степень бакалавра или иную степень, соответствующую степени бакалавра; 
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3) лица, владеющие японским языком на уровне не ниже N1 уровня экзамена по определению 
уровня японского языка Нихонго норёку сикэн (не ниже 1-го уровня по старой шкале) (С 
требованиями Нихонго норёку сикэн можно ознакомиться на официальном сайте экза-
мена:http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html ); 
4) лица, имеющие преподавательский стаж не менее 2 лет на момент 1 декабря 2014 года 
(частное преподавание, а так же работа в качестве ассистента преподавателя не учитывается); 
5) лица, не старше 44 лет на момент 1 апреля 2015 года; 
6) лица, не проходящие в период с октября 2014 г. по сентябрь 2015 г. стажировку длительно-
стью более двух месяцев по программам для преподавателей японского языка, проводимым 
Японским Фондом или каким-либо ВУЗом Японии (в том числе по программам краткосрочных 
стажировок для преподавателей японского языка); 
7) лица из стран, имеющих дипломатические отношения с Японией (однако, лица, получившие 
обязательное образование в Японии - с 1 по 9 классы школы - не могут участвовать в про-
грамме); 
8) лица, здоровые физически и душевно; 
9) лица, которые и после окончания стажировки будут содействовать развитию преподавания 
японского языка 

Место проведения стажировки: Международный центр японского языка Японского Фонда 

(часть обучения будет проходить в отделении магистратуры Института политических 
исследований). 

Период проведения: сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016 г. 

Покрываемые расходы: 

1) проживание, питание, расходы на ведение научной деятельности, а также обучение, стра-
ховка на время обучения от болезней и несчастных случаев и т.д.; 
2) авиабилет экономического класса в оба конца от ближайшего к месту проживания участника 
международного аэропорта, а также таможенные и аэропортные сборы; выдается также субси-
дия на обучение; 
*Члены семьи не могут сопровождать участников стажировки. 
 

Учебная программа: Вы можете ознакомиться с программой обучения на сайте отделения 

магистратуры Института политических исследования: http:／／www３.grips.ac.jp／～jlc／mas／
curriculum.html    

Присуждаемая ученая степень: магистр (в области преподавания японского языка) 

*присуждение ученой степени проводится комиссией, специально сформированной двумя 
организациями: Международным центром японского языка и отделением магистратуры Инсти-
тута политических исследований. 

Порядок отбора: 

1) Общие положения относительно порядка отбора программы: 
- необходимость для Японского фонда поддержать данный проект; 
- эффективность и целесообразность данного проекта; 
- соответствие бюджетных распределений 
2) Кандидатуры будут рассматриваться со следующих позиций: 
а. С точки зрения степени важности участия кандидата в данной программе для страны, от 
которой он подает заявку; 
б. С точки зрения занимаемого им положения в кругах преподавателей японского языка в дан-
ной стране, а также его предполагаемого авторитета в будущем; 

http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
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в. Рассматривается также уровень японского языка кандидата, в частности целесообразности 
принятия его на стажировку с точки зрения способности проведения им полноценных 
исследований, соответствующих степени магистра 
3) Предпочтение будет отдаваться кандидатам, удовлетворяющим следующие условия: 
а. Лицам, в стране/регионе проживания которого получение степени магистра по специально-
сти преподавателя японского языка затруднено по каким-либо причинам; 
б. Кандидатам, чье исследование внесет предположительно наибольший вклад в развитие 
преподавания в данной стране/регионе. 

Крайний срок приема заявок: 16 часов 28 ноября 2014 года 

Уведомление о результатах: Конец апреля 2015 года 

Примечание: 

1)  после рассмотрения письменной заявки в первом туре отбора кандидатов, во втором туре 
проводятся устный и письменный экзамены. Решение о зачислении принимается специально 
сформированной комиссией, состоящей из представителей двух организаций (дата и место 
проведения второго тура уточняются). 
2) допускается одновременная подача заявления на участие в программах «Долгосроч-
ная/Краткосрочная стажировка для преподавателей японского языка» и «Продвинутая стажи-
ровка для преподавателей японского языка», однако  даже если кандидат пройдет по несколь-
ким стажировкам, допускается участие только в одной стажировке. 

  

5. Программа японского языка для специалистов (в области куль-
туры и науки)  

Данная программа предназначена для специалистов, для профессиональной в 
академической деятельности которых необходимо знание японского языка.  Программа курса 
осуществляется с учетом особенностей профессиональной деятельности участников и ставит 
целью закрепить и углубить практические навыки владения японским языком (2-месячный курс 
и 6-месячный курс). 

2-месячный курс 

Содержание программы: 

Акцент делается на совершенствовании общих навыков владения японским языком 
(«устная речь», «понимание на слух», «чтение», «письменная речь»). Кроме того, проводится 
подбор учебной программы по японскому языку, необходимой для сбора материалов и их 
презентации в ходе ведения научно-исследовательской деятельности. Кроме занятий по япон-
скому языку, подготовлены программы обмена с магистрантами и аспирантами. 

Время проведения: Июнь – август 2015 

6-месячный курс 

Содержание программы: 

Курс рассчитан на повышение знаний японского языка, действительно необходимого в 
профессиональной деятельности. В ходе обучения приобретаются навыки сбора, обмена и 
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презентации информации в процессе запланированного самостоятельного общения со 
специалистами и визитов в соответствующие научные организации, связанные со сферой 
научных интересов участников. Поскольку предполагается обучение японскому языку не только 
в аудиториях и запланировано время, которое может быть посвящено профессиональной 
деятельности. В связи с этим от участников требуется заранее четко сформулировать тему 
исследований и вести научно-исследовательскую деятельность. В конце стажировки прово-
дится собрание, на котором участники докладывают по результатам своей деятельности в Япо-
нии. 

Срок проведения: Октябрь 2015 – апрель 2016 

Кандидатами на участие в программе  могут быть следующие лица: 

(общие требования для обоих курсов) 
Податели заявок должны соответствовать всем нижеперечисленным пунктам (1-11), однако 
просим обратить внимание, что для каждого отдельного курса есть особые условия по приему. 
1) лица, которым для плодотворного занятия их профессиональной или технической 
деятельностью, нужно владение японским языком, должны соответствовать каким-либо из 
нижеперечисленных пунктов: 
а. лица, состоящие в штате учреждения, планирующие продолжить работу в нем после 
возвращения из Японии и  входящие в одну из двух нижеуказанных категорий: 
(а) лица, осуществляющие исследовательскую деятельность в должности преподавателя (лек-
тора, ассистента) в ВУЗах, НИИ и прочих научно-исследовательских учреждениях за преде-
лами Японии; 
(б) лица, ведущие научную деятельность в государственных и муниципальных учреждениях (в 
том числе министерствах, научно-исследовательских центрах и т.д.) за пределами Японии; 
(в) лица, являющиеся штатными библиотекарями в ВУЗах, научно-исследовательских 
учреждениях, организациях, ведущих деятельность в сфере культурного обмена, а также 
публичных библиотеках за пределами Японии; 
(г) лица, занятые в сфере науки и искусства: штатные сотрудники музеев, художественных 
галерей за пределами Японии, род деятельности которых связан с международным обменом, в 
том числе с Японией. 
б. Лица, которые на момент подачи заявки будут официально числиться на отделениях 
магистратуры или аспирантуры (за исключением слушателей и исследователей, которые не 
имеют права получать ученую степень) в своих странах и которые, как предполагается, 
продолжат свое обучение. Также для исследовательской деятельности во время написания 
магистерской или кандидатской диссертаций, имеющим отношение к Японии, этим лицам 
необходимо знание японского языка. 
2) лица, которые смогут получить официальное согласие на участие в данной программе от 
руководителя указанного в пункте 1)  учреждения, в котором состоит кандидат; 
3) лица, специализирующиеся в области общественных или гуманитарных наук и чья 
исследовательская деятельность распространяется и на Японию; 
4) лица,  владеющие японским языком на уровне не ниже 4-го уровня (по старой системе не 
ниже 3-го уровня) экзамена по определению уровня японского языка Нихонго норёку сикэн. (С 
требованиями Нихонго норёку сикэн можно ознакомиться на официальном сайте экза-
мена:http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html ) 
5) лица, не принимавшие участие в стажировках, проводимых Международным центром япон-
ского языка Японского Фонда, в течение последних 5 лет вплоть до 1 декабря 2014 года; 
6) лица, ранее не принимавшие участия в стажировках по изучению японского языка в 
Международном центре Кансай по: «программе для библиотекарей», «программе для 
исследователей, магистрантов и аспирантов», «программе японского языка для специалистов 
в области культуры и науки»; 
7) лица не старше 40 лет на момент 1 декабря 2013 года; 
8) лица здоровые физически и душевно; 
9) лица, на момент начала стажировки не имеющие планов поехать в Японию по линии других 
программ/стажировок; 

http://www.jlpt.jp/about/levelsummary.html
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10) лица из стран, имеющих дипломатические отношения с Японией; 
11) лица, не получавшие обязательное образование (то есть если и проходившие обучение в 
японской школе, то не более трех лет) в Японии; 

Обязательные условия для 2-месячного курса: По поводу пункта 1) б студенты, которые 

получат ученую степень магистра по окончании учебы, должны быть старше 22 лет на момент 
1 декабря 2014 года 

Обязательные условия для 6-месячного курса: Что касается пункта 1), то обязательным 

условием является наличие четко сформулированной темы исследования и намерения 
опубликовать результаты исследования; 

3)  из этой категории исключаются специалисты в области лингвистики и преподавания япон-
ского языка; 
5) За исключением лиц прошедших 2-месячную или 4-месячную стажировку, и лиц, с момента 
окончания данной стажировки которых на момент 1 декабря 2014 г. прошло более 5 лет 

Место проведения стажировки: Международный центр Кансай (преф. Осака, Сэннан-гун, 

Тадзири-тё) 

Покрываемые расходы: 

1) Проживание,  еда и страховка от болезней и несчастных случаев на время стажировки; 
 
ВНИМАНИЕ! Расходы на перелет туда и обратно участники данной программы покры-
вают самостоятельно. 
 
*Члены семьи не могут сопровождать участников стажировки. 

Порядок отбора: 

1)Общие положения относительно порядка отбора программы: 
- необходимость для Японского фонда поддержать данный проект; 
- эффективность и целесообразность данного проекта; 
- соответствие бюджетных распределений 
2)Следующий показатель будет действовать при отборе: Необходимость стажировки для 
повышения уровня японского языка и возможность овладения специальной японской лексикой, 
а также уровень его как профессионала в своей области, ожидаемые по результатам стажи-
ровки результаты, их распространение, профессиональный рост и т.д. 

Крайний срок приема заявок: 16 часов 28 ноября 2014 года 

Уведомление о результатах: Конец апреля 2015 

Примечание: 

1) Стажировка имеет целью развитие знаний японского, необходимых для занятия исследо-
вательской деятельностью, но не предполагает специального обучения в какой-либо 
профессиональной области; 
2) Необходимо присутствовать на всех занятиях. 
 
 
 


