
Программа по изучению японского языка и культуры в 

префектуре Исикава. 

（Ishikawa Japanese Studies Program） 

 

１ О программе 

 

 ・ В рамках программы иностранные студенты из разных стран мира изучают японский язык и 

культуру, при этом проживая в принимающих семьях в префектуре Исикава. 

 

 ・ Особенности программы 

①  В зависимости от пожелания стажеров, сроки стажировки могут варьироваться от 1-2 

недель до 3 месяцев. 

②  Полный спектр занятий по японской культуре, позволяющий больше узнать о богатой 

природе и истории нашей префектуры. 

③  Проживание в семьях позволяет глубже понять японский быт и культуру, а также 

приобрести друзей среди жителей Исикавы.  

 

     ・ Программа стартовала в 1987 году и на 2017 год в ней уже приняли участие 5,492 человека 

из 87 университетов и организаций 26 стран мира. Среди них учащиеся Иркутского 

государственного университета и клуба изучения японского языка и культуры Кенроку (г. Москва), 

студенты университета Принстон, группы дополнительного образования для служащих 

федерального правительства США Мэнсфилд, Монтреальского университета, университета 

Монаша (Австралия), Городского университета Гон-Конга, группы преподавателей японского 

языка из китайской провинции Цзянсу.  

       Программа по изучению японского языка широко известна за рубежом и пользуется отличной 

репутацией.  

 

 



２ Содержание курса 

 (1) Изучение японского языка 

  ・ Занятия проводятся ежедневно с понедельника по пятницу, кроме государственных праздников. 

Длительность занятий 3-4 часа начиная с 9 часов утра. Участники разделены на группы в зависимости 

от их уровня владения японским языком.   

    ・ Преподают главным образом члены ассоциации преподавателей японского языка префектуры 

Исикава. 

     Стоимость 1 занятия для 1 группы – 3300 йен.  

\  

 (2) Изучение японской культуры  

  ・ Знакомство с японской культурой проходит после обеда, в дни, когда есть занятия. 

  ・  Помимо мастер-классов по японской культуре в центре международного обмена, также 

проводятся экскурсии по регионам Кага и Ното, прослушивание лекций, визиты на предприятия 

и многое другое.  

 

    

 

  (3)  Проживание в принимающих семьях 



  ・ Проживание в принимающих семьях позволяет изнутри посмотреть на быт, традиции и образ 

мыслей японцев.  

・   Принимающие семьи набираются из числа волонтеров, зарегистрированных в базе данных 

Фонда международного обмена префектуры Исикава.  

  ・ Один день проживания в семье стоит 3000 йен.  

 

     

 

３ Стоимость 

 

 (1) Учащийся     ・Билеты на самолет и транспорт по Японии 

   Оплачивает         ・1/3 стоимости занятий 

                ・ Расходы на мастер-классы по-японской культуре  

                ・ Поездки с ночевой: 15500 йен на человека.  

(Проживание, питание, входные билеты) 

              Поездки одного дня: 7000 йен на человека  

(Питание, входные билеты)   

・ Проживание в семье, 3000 йен в день 

             

 (2) Префектура  

   оплачивает  

   ・2/3 стоимости занятий 

・ Гонорар преподвателям за уроки по изучению японской культуры,                                  

стоимость экскурсий на предприятия.  

   ・ Оплата автобуса для поездок  

            ・Расходы на проведение дружеских встреч 

                     ・Стипендию учащимся (кроме работающих участников программы)  

（４ недели：25,000 йен, ８ недель：50,000 йен ） 

 

 

 

 



【Пример распределения расходов (1 человек)】 

 

  ･Расчёт произведён, при условии что группа из 10 человек разделилась на 2 класса. 

  ･Реальные расходы могут отличаться от приведённых. 

  ･Кроме указанной суммы надо будет оплатить перелёт в Японию и обратно, дорогу между аэропортом  

  и Исикавой в оба конца, обеды и др. 

 

Статья расходов  4 недели 8 недель 

Занятия по 

японскому языку 

 

сумма \47,900 \87,500 

префектура 

платит 
￥28,600 ￥55,000 

учащийся 

платит 
￥19,300 ￥32,500 

Проживание в 

семьях (завтрак и 

ужин включены) 

 

сумма \81,000 \165,000 

префектура 

платит 

    -      - 

учащийся 

платит 
￥81,000 \165,000 

Поездка (1 ночь 2 

дня) 

 

сумма \23,200 \23,200 

префектура 

платит 
￥7,700 ￥7,700 

учащийся 

платит 
￥15,500 ￥15,500 

 

Мастер-классы по 

японской культуре 

сумма \ 14,100 \15,100 

префектура 

платит 
￥2,100 ￥ 2,100 

учащийся 

платит 

￥１２，０００ ￥１３，０００ 

 

Всего 

сумма \166,200 \290,800 

префектура 

платит 

￥３８，４００ ￥６４，８００ 

учащийся 

платит 
\127,800 \226,000 

 

Стипендия от префектуры 

Исикава 

 

 

\25,000 

 

\50,000 

  

URL : http://www.ifie.or.jp/ijsc/russia/ijsp/index.html 

 


