
 

   Курс 12-го года Jumbi Kyoiku Katei 

 
1. Окурсе Jumbi Kyoiku Katei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．Расписание набора студентов в 2019 году: 
 

Поступление Длительность курса Период обучения 

Октябрь 2019 1,5 года Октябрь 2019 - март 2021 

Апрель 2020 2 года Апрель 2020- март 2022 

 

3． Условия поступления:  

Студенты старше 16 лет, окончившие старшую школу, либо планирующие выпуститься из нее до начала обучения 

в Японии. При поступлении на полуторагодовой курс требуется уровень японского от N4.  

 

4．Расписание занятий： с понедельника по пятницу  ※посещаемость должна быть выше 90% 

 2-летний курс (с апреля) 1,5 летний курс (с октября) 

1 урок 9：15－10：00 13：30－14：15 

Перерыв 10：00－10：05 14：15－14：20 

2 урок 10：05－10：50 14：20－15：05 

Перерыв 10：50－10：55 15：05－15：10 

3 урок 10：55－11：40 15：10－15：55 

Перерыв 11：40－11：45 15：55－16：00 

4 урок 11：45－12：30 16：00－16：45 
 
 

5. План обучения 

Апрельский семестр 
Октябрьский 

семестр 
Апрельский семестр Октябрьский семестр 

N5 N4 N3 N2 N1 

Занятия по японскому Занятия по японскому＋основные предметы*1 

 

*1 Основные предметы 

Выражения на английскомⅡ、Разговорный английский Ⅲ、Современное общество/Этика, Политология/Экономика, 

Математика/Математика A, МатематикаⅡ/Математика B/МатематикаⅢ 

 

 

Курс Junbi Kyoiku Katei – это курс для выпускников не-японских старших школ, готовящихся к 

поступлению в японские университеты. Это и государственные университеты, и Waseda University, и Keio 

University, и Sophia University, и GMARCH (Gakushuin University, Meiji University, Aoyama Gakuin, Rikkyo 

University, Chuo University, Hosei University) и другие известные университеты Японии. На курсе Junbi 

Kyoiku Katei преподается японский и определенные предметы, необходимые для поступления в японский 

университет. Этот курс одобрен Министерством образования и науки Японии и дает абитуриентам у 

которых обучение в школе заняло менее 12 лет, уровень образования, необходимый для поступления в 

японские университеты. На курсе токийского отделения школы ARC Вы сможете подготовиться к 

поступлению на гуманитарные специальности: помимо японского, будет преподаваться математика, 

обществознание и английский – основные предметы, необходимые для поступления. На этом курсе Вы 

освоите необходимые для учебы в университете способность к пониманию, рассуждению, выражению 

своих мыслей, академический японский. Будут и занятия по подготовке к Нихон Рюгаку Сикэн (EJU), 

Нихонго Норёку Сикэн (JLPT). 



6. Стоимость обучения (1 йена = 0,6 руб.) 

 Курс на 2 года Курс на 1,5 года 

Взнос за рассмотрение документов 30,000 иен 30,000 иен 

Вступительный взнос 70,000 иен 70,000 иен 

Стоимость обучения 

 (первый год, первый семестр) 
380,000 иен 380,000 иен 

Всего к уплате при поступлении （иены） 480,000 иен 480,000 иен 

Всего к уплате при поступлении（руб.） 288,000 руб. 288,000 руб. 

（второй семестр） 380,000 иен － 

Второй год（первый семестр） 380,000 иен 380,000 иен 

（Второй семестр） 380,000 иен 380,000 иен 

合計(иен) 1,620,000 иен 1,240,000 иен 

合計(руб.) 972,000 руб. 744,000 руб. 

  ※ Взнос за рассмотрение документов и вступительный взнос возврату не подлежат. Оплата обучения возможна 

по семестрам.  

    ※ В расчет не включена стоимость учебных материалов. 

 

7. Учебные материалы: 

Первый год, апрельский семестр:： 

Minna no NihongoⅠ・Ⅱ, Kanji Master Kana, Kanji Master N5・N4 и др.（Всего：11,232 иен） 

Октябрьский семестр： 

J・Bridge, Watashi-no Mitsuketa Nihon, Kanji Master N3 и др.（Всего：13,932 иен） 

Второй год, апрельский семестр： 

Nihon Ryugaku Shiken Taisaku Highlevel Kaidoku 100、Kanji Master N2、CROWN、Suugaku series и др. 

（Всего：17,551 иен） 

 Октябрьский семестр： 

Gendai-bunＢ、Kanji Master N1、Suugaku series, SuugakuⅡ/B/Ⅲ、и др.（Итого：11,300 иен） 
 

8. Стипендии 

“Стипендия программы по поддержке обучения за границей” (ранее “Стипендия Министерства образования и 

науки Японии для иностранных студентов, обучающихся в Японии”), “Стипендия LSH Asia”, “Стипендия 

Kyoritsu Maintenanse”, а также собственная стипендия школы за 100% посещаемость, и др. 
 

9.  Подработка 

Получив разрешение на подработку, студенты могут работать до 28 часов в неделю.  

Зарплата за час: 958～1,000 йен／зарплата за месяц: примерно 80,000 йен（48,000 RUB） 

 ※необходимо знание японского на бытовом уровне 
 

10.  Страховка иностранного студента 

По прибытию в Японию иностранные студенты должны присоединиться к государственной программе 

обязательного медицинского страхования (страховой взнос оплачивается студентом самостоятельно). Студенты 

языковых школ, являющиеся участниками данной программы, могут воспользоваться программой компенсации 

(страховые взносы оплачиваются школой). Данная система покрывает самостоятельно оплачиваемые 30% 

медицинских расходов на лечение болезней или ранений, возникших в период обучения (за вычетом 3 000 йен на 

каждый случай).  

 

【Контакты】 

ARC Tokyo Japanese Language School 〒112-0004 Tokyo, Bunkyo-ku, Koraku 2-23-10, ARC bldg. 

TEL： +81-(0)3-5804-5811  FAX：+81-(0)3-5804-5814  E-mail：tokyo@arc.ac.jp 

URL： http://japanese.arc-academy.net/ Facebook： https://www.facebook.com/arctokyojapanese/ 

 


