
О программах в целом 

 

 

За более детальной информацией по программам пройдите по ссылке Гид по 

образовательным программам в Японии. 

 

【Студент-исследователь (аспирантура)】 

Условия к участникам: участвовать в программе могут лица, окончившие вуз 

(включая выпускников текущего учебного года) рожденные после 2 апреля 

1988 года. 

О программе: Программа включает в себя курс необходимой языковой 

подготовки в течение 6-ти месяцев после прибытия в Японию и дальнейшее 

исследование в аспирантуре по выбранной специальности. По основному 

положению обучение по данной программе длится 2 года, но в случае, если 

аспирант в течении данного срока поступит в учебное заведение более 

высокого уровня с целью получения ученной степени, указанный срок может 

быть продлен. 

Более подробная информация о проведении экзамена по программе 

«Студент-исследователь» (аспирантура) на 2023 год размещена здесь. 

Внимательно ознакомившись с условиями участия, желающие могут подать 

свои документы в Посольство Японии в Туркменистане до 31 мая (вторник) 

2022 года (включительно). 

Экзамен состоится 12 июня с.г. (воскресенье) 

в Институте международных отношений МИД Туркменистана. 

Время сбора : 9:30 

Просьба строго соблюдать время. 

 

【Студент (бакалавр)】 
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Условия к участникам: участвовать в программе могут лица, рожденные со 2 

апреля 1998года, получившие 12-ти летнее школьное образование или 

соответствующее образование (включая выпускников текущего учебного года). 

О программе: Программа включает в себя годовой курс необходимой языковой 

подготовки (в центре японского языка для иностранных студентов в 

Токийском институте иностранных языков или в Институте иностранных 

языков Осака), после окончания которого осуществляется зачисление в 

институты. Срок обучения составляет 5 лет (медицинское, стоматологическое, 

ветеринария и фармацевтика– 7 лет), но для лиц, получивших возможность 

получения дальнейшего образования (магистратура, докторантура) срок может 

быть продлен. 

Более подробная информация о проведении Программы «Студент» 

(бакалавр) на 2023 год размещена здесь. 

Внимательно ознакомившись с условиями участия, желающие могут подать 

свои документы в Посольство Японии в Туркменистане до 31 мая (вторник) 

2022 года (включительно). 

 

Экзамен состоится 12 июня с.г. (воскресенье) 

в Институте международных отношений МИД Туркменистана. 

Время сбора : 9:30 

Просьба строго соблюдать время. 

 

【Студент технологического колледжа (профессионально-

техническое образование)】 

Условия к участникам: участвовать в программе могут лица, рожденные со 2 

апреля 1998, получившие 11-ти летнее школьное образование или 

соответствующее образование (включая выпускников текущего учебного года). 

О программе: Лица, зачисленные на данную Программу будут проходить 

обучение в технологических колледжах, а также получат предшествующий 

этому курс необходимой языковой подготовки по японскому языку. Срок 

обучения составляет 4 года (включая годовой курс необходимой языковой 

подготовки по японскому языку). Срок обучения лиц, выбравших 

специальность «Торговое судно» будет составлять 4 года 6 месяцев. 

В этой Программе вы можете выбрать одну из следующих восьми 

специальностей: (1) Механика, (2) Электричество, электроника, (3) 

Информационные и коммуникационные сети, (4) Материалы, (5) Архитектура, 
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(6) Строительство, (7) Торговое судно, (8) Другое. 

Так как при выборе (8) «Другое» могут возникнуть сложности с поиском 

учебного заведения (например, по причине отсутствия такового и т.д.) по 

таким специальностям как: «Инженеринг информационного менеджмента» и 

другие, просьба при выборе придерживаться пунктов от (1) до (7). 

Более подробная информация о проведении Программы «Студент 

технологического колледжа» (профессионально-техническое образование) на 

2023 год размещена здесь. 

Внимательно ознакомившись с условиями участия, желающие могут подать 

свои документы в Посольство Японии в Туркменистане до 31 мая (вторник) 

2022 года (включительно). 

 

Экзамен состоится 12 июня с.г. (воскресенье) 

в Институте международных отношений МИД Туркменистана. 

Время сбора : 9:30 

Просьба строго соблюдать время. 

 

【Студент специализированного учебного колледжа (уровень 

профессионального учебного заведения)】 

Условия к участникам: участвовать в программе могут лица, рожденные со 2 

апреля 1998 года, получившие 12-ти летнее школьное образование или 

соответствующее образование (включая выпускников текущего учебного года). 

О программе: Лица, зачисленные на данную Программу, будут проходить 

обучение в специализированных учебных колледжах, а также получат 

предшествующий этому курс необходимой языковой подготовки по японскому 

языку. Срок обучения составляет 3 года (включая годовой курс необходимой 

языковой подготовки по японскому языку). 

В этой Программе вы можете выбрать одну из следующих 6 специальностей: 

(1) Промышленность, (2) Гигиена, (3) Образование и социальное обеспечение, 

(4) Торговля, (5) Одежда, украшения и домоводство, (6) Культура и 

образование. 

При выборе «Другое», в вышеуказанных 6 специальностях, в таких графах как: 

«Предпочитаемая сфера специальности», «Предпочитаемая дисциплина», 

«Причина предпочтения» необходимо точно и детально указать 

предпочтительную дисциплину. Тем не менее, так как могут возникнуть 

сложности в связи с отсутствием предпочтительного учебного заведения, 
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просьба принять внимание то, что есть вероятность быть не принятым 

учебным заведением либо самому отказаться от поступления в учебное 

заведение. 

Более подробная информация о проведении Программы «Студент 

специализированного учебного колледжа» (уровень профессионального 

учебного заведения) на 2023 год размещена здесь. 

Внимательно ознакомившись с условиями участия, желающие могут подать 

свои документы в Посольство Японии в Туркменистане до 31 мая (вторник) 

2022 года (включительно). 

 

Экзамен состоится 12 июня с.г. (воскресенье) 

в Институте международных отношений МИД Туркменистана. 

Время сбора : 9:30 

Просьба строго соблюдать время. 

 

(2)Вопросы прошлых годов 

Пройдите по ссылке Study in Japan. 
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