Международная образовательная
академия Аояма
Токио (станция Omotesando)
Год основания: 1988
Количество студентов: до 600 человек
・Базовые знания (до N2)
Базовые лексика и грамматика, выражение мыслей в устном и письменном виде,
знакомство с японской культурой.
・Бизнес-класс (от N2 и выше)
Бизнес-лексика и грамматика, посещение предприятий, компаний и заводов для
ознакомления с бизнес-культурой.
・Уроки по выбору (от N4 и выше)
По три урока каждую пятницу: готовка японской кухни, произношение, иероглифы,
просмотр дорам или аниме, песни, создание газетных статей, фотография и т.д.
・Помощь в поступлении в университет, магистратуру или аспирантуру
Подготовка к поступлению в японский университет, грамматика и лексика N1 и выше.
Проживание: гестхаус Aoyama Garden Place (25 минут пешком)
65 000 – 75 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

3 месяца

185 000 иен

от 380 000 иен

1 год

840 000 иен

от 1 620 000 иен

1 год и 6 месяцев

1 210 000 иен

от 2 380 000 иен

1 год и 9 месяцев

1 395 000 иен

от 2 760 000 иен

2 года

1 580 000 иен

от 3 140 000 иен

Токийская академия
японского языка Икуэй
Токио (станция Shibuya)
Год основания: 2010
Количество студентов: до 270 человек
・Японский для жизни
Базовые знания, необходимые для жизни, учебы и работы в Японии.
・Планирование краткосрочных курсов
Длительность краткосрочной программы от 5 дней, возможность оплачивать занятия
по дням и начинать занятия в удобный день.
・Спортивные соревнования
Совместные соревнования с другими школами помогают расширить круг общения и
больше говорить по-японски.
・Культурная программа
Уроки японской культуры и совместные поездки в соседние с Токио префектуры.
Проживание: гестхаус Urban Place Shibuya (15 минут пешком) или школьное
общежитие на станции Meguro (6 минут на поезде)
55 000 – 85 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 день - 3 месяца

25 000 + 2 300 иен за 1 от 126 000 за месяц
день

1 год

784 750 иен

от 1 444 750 иен

1 год и 6 месяцев

1 160 000 иен

от 2 150 000 иен

1 год и 9 месяцев

1 309 000 иен

от 2 464 000 иен

2 года

1 463 000 иен

от 2 783 000 иен

Институт японского языка
Сэндагая
Токио (станция Takadanobaba)
Год основания: 1975
Количество студентов: более 2000
・Курс Дзюмби кёику катэй
Курс подготовки к поступлению в университеты и колледжи Японии. Засчитывается
за двенадцатый год средней школы.
・Подготовка к поступлению в аспирантуру и магистратуру
Навыки, необходимые для написания научных работ и устных выступлений с
презентациями.
・Курс с гарантированным трудоустройством
Помощь с трудоустройством студентам бизнес-курса, необходимые для устройства
языковые навыки и знание бизнес-этикета.
・Краткосрочная программа с упором на разговорный язык
Студенты краткосрочных курсов учатся отдельно, чтобы за короткий срок освоить
разговорный язык.
Проживание: школьные общежития (1-15 минут пешком или на поезде) или
квартиры (25-30 минут на поезде)
49 000 – 80 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

90 000 иен

от 140 000 иен

3 месяца

190 000 иен

от 340 000 иен

1 год

816 000 иен

от 1 416 000 иен

1 год и 6 месяцев

1 161 000 иен

от 2 061 000 иен

2 года

1 506 000 иен

от 2 706 000 иен

Школа японского языка
ISI Токио
Токио (станции Takadanobaba, Ikebukuro)
Год основания: 1984
Количество студентов: более 2000
・Разнообразный национальный состав
Более 16% студентов из Европы.
・ Подготовка к поступлению в художественные и дизайнерские
колледжи и университеты
Подготовительные курсы для тех, кто планирует освоить творческую профессию в
будущем.
・Новейшее оборудование
Просторные новые корпуса и высокотехнологичное оборудование.
・Помощь в трудоустройстве
Сотрудничество с рекрутинговыми агентствами и бизнес-японский.
Проживание: школьные общежития (15-30 минут пешком или на поезде), гестхаус
(15-30 минут на поезде) или хоумстей
50 000 – 200 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

94 550 иен

от 144 550 иен

3 месяца

201 500 иен

от 351 550 иен

6 месяцев

450 000 иен

от 750 000 иен

1 год

823 000 иен

от 1 423 000 иен

1 год и 3 месяца

1 009 500 иен

от 1 759 500 иен

1 год и 6 месяцев

1 196 000 иен

от 2 096 000 иен

1 год и 9 месяцев

1 382 500 иен

от 2 432 500 иен

2 года

1 569 000 иен

от 2 769 000 иен

Школа японского языка
Human Academy
Токио (станция Takadanobaba), Осака (станция Sakaisuji Hommachi), Сага (станция
Saga)
Год основания: 1987
Количество студентов: более 3000
・Интернациональный состав
Студенты более, чем из 40 стран мира.
・Предметы на выбор (от N3 и выше)
По пятницам проводятся предметы на выбор: бизнес-японский, разговорный клуб,
подготовка к JLPT, чтение книг и манги, просмотр фильмов и аниме и т.д.
・Возможность обучения в колледжах
Корпорация Human Academy славится разнообразием колледжей, в которых
студенты могут обучаться во время учебы в языковой школе и после.
・Учеба в соответствии с целями
Классы разделены на студентов, которые готовятся к дальнейшей учебе в Японии и
на тех, кто планирует искать работу.
Проживание: гестхаус (10-15 минут на поезде)
60 000 – 75 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

86 400 иен

от 146 400 иен

3 месяца

194 400 иен

от 374 400 иен

1 год

825 000 иен

от 1 545 000 иен

1 год и 3 месяца

1 009 250 иен

от 1 909 250 иен

1 год и 6 месяцев

1 193 500 иен

от 2 273 500 иен

1 год и 9 месяцев

1 377 750 иен

от 2 637 750 иен

2 года

1 562 000 иен

от 3 002 000 иен

Школа японского языка
EAST-WEST
Токио (станция Nakano)
Год основания: 1986
Количество студентов: более 400
・Бюджетные цены
Школа получила статус учебного заведения, равного обычной старшей школе или
колледжу, поэтому цены в East-West гораздо ниже, чем в других школах.
・Тщательно продуманная программа
Созданные ведущим преподавателем школы учебники Dekiru Nihongo ценятся во
всем мире, а большая часть студентов выпускается с уровнем Нихонго Норёку
Сикэн N1.
・Языковая практика
В школе проводятся совместные с японскими студентами мероприятия: разговорные
клубы, посещение традиционных праздников и т.д.
・Предметы на выбор
Культура традиционной и современной Японии, бизнес-японский - расписание
меняется каждый год.
Проживание: гестхаус или квартира (10-25 минут на поезде или пешком)
53 000 - 74 0000 иен
Без проживания

С проживанием

1 месяц

76 000 иен

от 129 000 иен

3 месяца

174 000 иен

от 333 000 иен

1 год

685 000 иен

от 1 321 000 иен

1 год и 6 месяцев

985 000 иен

от 1 939 000 иен

2 года

1 285 000 иен

от 2 557 000 иен

Школа японского языка
JTIS
Токио (станция Shinjuku)
Год основания: 1990
Количество студентов: более 600
・Соотношение цена-качество
Школа расположена недалеко от самой большой станции в Токио, но стоимость не
отличается от школ в регионах.
・Бесплатная сдача Нихонго норёку сикэн и стипендии
Все желающие могут бесплатно сдать Нихонго Норёку Сикэн на уровень N2, а
студенты, которые приехали с уровнем JLPT, получают единовременную стипендию.
・Внеклассные мероприятия
Выездные мероприятия для полного погружения в японскую культуру и встречи со
студентами токийских школ и ВУЗов.
・Бизнес-японский
Занятия для тех, кто хочет работать в Японии.
Проживание: школьные общежития (10-30 минут пешком или на поезде)
37 000 - 111 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

81 600 иен

от 121 600 иен

3 месяца

244 800 иен

от 364 800 иен

6 месяцев

421 800 иен

от 643 800 иен

1 год

761 500 иен

от 1 205 500 иен

1 год и 3 месяца

924 350 иен

от 1 479 350 иен

1 год и 6 месяцев

1 086 400 иен

от 1 752 400 иен

1 год и 9 месяцев

1 248 050 иен

от 2 025 050 иен

2 года

1 409 700 иен

от 2 297 700 иен

Токийская международная
академия TIEC
Токио (станции Nishi-Hachioji, Otsuka)
Год основания: 2001
Количество студентов: более 500
・Выгодные краткосрочные курсы
Для студентов MANABO на краткосрочный курсы предоставляется скидка 10 000 иен.
・Недорогой район в пределах Токио
Квартира в Хатиодзи обойдется от 30 000 иен, а цены на продукты значительно
ниже, чем в центре Токио.
・Внеклассные мероприятия
Сезонные мероприятия для студентов: любование сакурой, поход на гору Такао и
культурный обмен со студентами японских учебных заведений.
・100% поступление в вузы и колледжи Японии
Семинары, где представители учебных заведений рассказывают о поступлении, и
экскурсии в колледжи и ВУЗы.
Проживание: школьные общежития (10-15 минут пешком), гестхаус (10 минут на
поезде)
30 000 - 75 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

72 500 иен

от 102 500 иен

3 месяца

197 500 иен

от 287 500 иен

1 год

780 000 иен

от 1 140 000 иен

1 год и 3 месяца

940 250 иен

от 1 390 250 иен

1 год и 6 месяцев

1 100 500 иен

от 1 640 500 иен

1 год и 9 месяцев

1 260 750 иен

от 1 890 750 иен

2 года

1 421 000 иен

от 2 141 000 иен

Школа японского языка
Интеркультура
Токио (станция Akihabara)
Год основания: 1977
Количество студентов: более 700
・Удобные краткосрочные курсы
Стоимость рассчитывается по неделям, а приехать можно, когда удобно.
・Насыщенные специальные курсы круглый год
Зимние, летние и осенние программы с экскурсиями.
・Учеба в соответствии с целями
Студенты, которые готовятся к JLPT, планируют поступать в университет, искать
работу или изучать культуру, учатся отдельно.
・Опытный преподавательский состав
При школе действуют курсы преподавателей, а преподают только
высококвалифицированные профессионалы.
Проживание: школьные общежития (10-30 минут пешком или на поезде), гестхаус
(10 минут на поезде)
45 000 - 75 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

120 000 иен

от 180 000 иен

3 месяца

270 000 иен

от 450 000 иен

1 год

850 000 иен

от 1 390 000 иен

1 год и 3 месяца

1 046 300 иен

от 1 721 300 иен

1 год и 6 месяцев

1 235 800 иен

от 2 045 800 иен

1 год и 9 месяцев

1 433 900 иен

от 2 378 900 иен

2 года

1 620 000 иен

от 2 700 000 иен

Школа японского языка
Йоно Гакуин
Сайтама (станция Omiya)
Год основания: 1988
Количество студентов: более 300
・Упор на иероглифику
Преподаватели разработали технологию эффективного изучения иероглифов,
которая активно используется на уроках.
・Дешевле, чем в Токио
Жизнь в соседней с Токио префектуре Сайтама гораздо дешевле, хотя до столицы
всего 40 минут на поезде.
・Внеклассные мероприятия
Школа отличается разнообразием внеклассных мероприятий: подъем на гору Фудзи,
посещение лыжного курорта и даже сбор урожая риса!
・Помощь в бытовых вопросах
Персонал школы поможет решить бытовые вопросы: оформить страховку,
зарегистрироваться в мэрии или сходить в больницу.
Проживание: школьные общежития (10-15 минут пешком)
35 000 - 38 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

70 706 иен

от 105 706 иен

3 месяца

172 118 иен

от 277 118 иен

1 год

750 000 иен

от 1 170 000 иен

1 год и 6 месяцев

1 077 500 иен

от 1 707 500 иен

1 год и 9 месяцев

1 241 250 иен

от 1 976 250 иен

2 года

1 405 000 иен

от 2 245 000 иен

Международная академия
Сакитама
Сайтама (станция Gyoda-shi)
Год основания: 2017
Количество студентов: 100
・Общежитие в здании школы
На третьем этаже школы расположено общежитие для студентов.
・Правила жизни в японском обществе
В школе проводятся уроки, о том, как вести себя в японском обществе, сортировать
мусор и т.д. для студентов, которые только приехали.
・Встреча в аэропорту
Сотрудники встречают всех студентов в аэропорту и помогают им оформить
регистрацию в мэрии, страховку и т.д.
・Культурная программа
В течение года проводятся культурные мероприятия, нацеленные на знакомство с
традиционной Японией.
Проживание: школьные общежития (10-15 минут пешком)
30 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

69 000 иен

от 79 000 иен

3 месяца

167 000 иен

от 267 000 иен

6 месяцев

418 000 иен

от 598 000 иен

1 год

759 000 иен

от 1 119 000 иен

1 год и 6 месяцев

1 100 000 иен

от 1 640 000 иен

2 года

1 441 000 иен

от 2 161 000 иен

Школа японского языка
Мацудо
Тиба, город Мацудо (станция Shin-Yahashira)
Год основания: 1989
Количество студентов: более 200
・Дешевле, чем в Токио
Жизнь в соседней с Токио префектуре Тиба гораздо дешевле, хотя до столицы всего
20 минут на поезде.
・Поддержка сотрудников
Перед началом обучения проводятся лекции о жизни в Японии, студентам помогают
зарегистрироваться в мэрии, приобрести мобильный телефон и завести счет в банке.
・Консультации в случае проблем со здоровьем
Сотрудникам школы посоветуют больницу и расскажут о возможностях студенческой
страховки.
・Помощь в поиске подработки и работы
Консультанты Мацудо помогут написать резюме, отрепетировать собеседование и
построить будущий карьерный план.
Проживание: школьные общежития (10-20 минут пешком)
25 000 - 60 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

85 000 иен

от 110 000 иен

3 месяца

205 000 иен

от 280 000 иен

1 год

762 340 иен

от 1 062 340 иен

1 год и 6 месяцев

1 105 720 иен

от 1 555 720 иен

1 год и 9 месяцев

1 277 410 иен

от 1 802 410 иен

2 года

1 449 080 иен

от 2 049 080 иен

Школа японского языка
YMCA
Осака (станция Tennoji)
Год основания: 1990
Количество студентов: 380
・Курс Дзюмби кёику катэй
Курс подготовки к поступлению в университеты и колледжи Японии. Засчитывается
за двенадцатый год средней школы.
・Более 30 вариантов проживания
Школа предлагает многочисленные варианты проживания от комнаты на несколько
человек до квартирами по приемлемым ценам.
・Собственные колледжи
Все выпускники школы YMCA могут поступить сразу на второй год обучения в
колледжах компании по специальности международный бизнес или гостиничный
бизнес.
・Спортивное оборудование
В школе есть тренажерный и спортивный зал, где проводятся мероприятия,
спортивная площадка на крыше и даже бассейн.
Проживание: школьные общежития (10-30 минут на поезде)
29 000 - 44 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

3 месяца

223 800 иен

от 310 800

6 месяцев

от 467 600 иен

от 641 600 иен

1 год

от 815 000 иен

от 1 163 000 иен

1 год и 3 месяца

от 988 800 иен

от 1 423 800 иен

1 год и 6 месяцев

от 1 162 600 иен

от 1 684 600 иен

1 год и 9 месяцев

от 1 336 400 иен

от 1 945 400 иен

2 года

от 1 510 000 иен

от 2 206 000 иен

Школа японского языка
ISI Киото
Киото (станция Emmachi)
Год основания: 2017
Количество студентов: более 2000
・Разнообразный национальный состав
Более 16% студентов из Европы.
・Подготовка к колледжам и университетам региона Кансай
Подготовка к получению профессионального и высшего образования в Киото и
Осаке.
・Новейшее оборудование
Просторные новые корпуса и высокотехнологичное оборудование.
・Насыщенная культурная программа
Круглый год проводятся краткосрочные курсы с экскурсиями и мастер-классами.
Проживание: школьные общежития (15-30 минут пешком или на поезде), гестхаус
(15-30 минут на поезде) или хоумстей
50 000 – 200 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

94 550 иен

от 144 550 иен

3 месяца

201 500 иен

от 351 550 иен

6 месяцев

450 000 иен

от 750 000 иен

1 год

823 000 иен

от 1 423 000 иен

1 год и 3 месяца

1 009 500 иен

от 1 759 500 иен

1 год и 6 месяцев

1 196 000 иен

от 2 096 000 иен

1 год и 9 месяцев

1 382 500 иен

от 2 432 500 иен

2 года

1 569 000 иен

от 2 769 000 иен

Школа японского языка
Киото Минсай
Киото (станция Nishi-Kyogoku)
Год основания: 2001
Количество студентов: более 400
・Домашняя атмосфера
Сотрудники школы помнят всех студентов и готовы помочь в любой ситуации.
・Тихий район
Шкоал расположена в тихом жилом районе недалеко от туристического района
Арасияма.
・Доступные цены
Учеба и жизнь в Киото гораздо дешевле, чем в столице.
・Насыщенная культурная программа
Круглый год проводятся краткосрочные курсы с экскурсиями и мастер-классами.
Проживание: школьные общежития (1-15 минут пешком)
18 000 – 42 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

100 000 иен

от 118 000 иен

3 месяца

175 000 иен

от 229 000 иен

1 год

831 700 иен

от 1 047 700 иен

1 год и 3 месяца

1 017 700 иен

от 1 287 700 иен

1 год и 6 месяцев

1 203 550 иен

от 1 527 550 иен

1 год и 9 месяцев

1 389 500 иен

от 1 767 500 иен

2 года

1 575 400 иен

от 2 007 400 иен

Академия японского языка
COMMUNICA
Кобэ (станция Sannomiya-Hanadokeimae)
Год основания: 1988
Количество студентов: более 150
・Домашняя атмосфера
Сотрудники школы помнят всех студентов и готовы помочь в любой ситуации.
・Сопровождение по прибытии
Новым студентам помогают зарегистрироваться в мэрии, оформить сим-карту и
получить страховку.
・Доступные цены
Учеба и жизнь в Кобэ гораздо дешевле, чем в столице.
・Насыщенная культурная программа
Круглый год проводятся экскурсии и мероприятия.
Проживание: школьные общежития (1-15 минут пешком)
35 000 – 63 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

88 000 иен

от 123 000 иен

3 месяца

200 000 иен

от 305 000 иен

6 месяцев

442 500 иен

от 652 500

1 год

795 000 иен

от 1 215 000 иен

1 год и 3 месяца

971 250 иен

от 1 496 250 иен

1 год и 6 месяцев

1 147 500 иен

от 1 777 500 иен

1 год и 9 месяцев

1 323 750 иен

от 2 058 750 иен

2 года

1 500 000 иен

от 2 340 000 иен

Школа японского языка
NIA
Айти, город Нагоя (станция Fujigaoka)
Год основания: 2017
Количество студентов: 100
・Демократичные цены
Разница в стоимости обучения по сравнению с Токио - от 100 000 иен за год.
・Тихий район
Станция Fujigaoka расположена на одной из основных линий метро города, но не в
самом его центре, поэтому школа находится в тихом жилом районе.
・Общеобразовательные предметы
Для тех, кто поступает в университет, проводятся занятия по обществознанию,
биологии, химии и т.д.
・Внеклассные мероприятия
Выездные мероприятия для полного погружения в японскую культуру и встречи со
студентами школ и ВУЗов.
Проживание: школьные общежития (10-30 минут на поезде)
30 000 - 60 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

72 000 иен

от 112 000 иен

3 месяца

216 000 иен

от 336 000 иен

6 месяцев

375 000 иен

от 555 000 иен

1 год

659 500 иен

от 1 019 500 иен

1 год и 6 месяцев

932 600 иен

от 1 472 600 иен

2 года

1 205 700 иен

от 1 925 700 иен

Школа японского языка
ISI Нагано
Город Уэда (станция Ueda)
Год основания: 1991
Количество студентов: более 600
・Разнообразный национальный состав
Более 16% студентов из Европы.
・Курс 2+2
Упрощенное поступление в колледжи группы ISI в Нагано после языковой школы.
・Новейшее оборудование
Просторные новые корпуса и высокотехнологичное оборудование.
・Доступные цены
Учеба и жизнь в Нагано гораздо дешевле, чем в столице.
Проживание: школьные общежития (15-30 минут пешком или на поезде), гестхаус
(15-30 минут на поезде) или хоумстей
50 000 – 200 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

88 550 иен

от 138 550 иен

3 месяца

186 500 иен

от 336 550 иен

6 месяцев

420 000 иен

от 720 000 иен

1 год

763 000 иен

от 1 363 000 иен

1 год и 6 месяцев

1 006 000 иен

от 1 906 000 иен

2 года

1 499 000 иен

от 2 699 000 иен

Академия японского языка
Хамамацу
Сидзуока, город Хамамацу (станция Hamamatsu)
Год основания: 2011
Количество студентов: более 300
・Институт и колледжи со скидкой
Выпускники академии Хамамацу могут поступить в Институт науки и технологий
Сидзуока или принадлежащие ему колледжи со скидкой.
・Демократичные цены
Проживание в Сидзуока вдвое дешевле, чем в Токио, а цены на продукты ниже.
・Высокий уровень преподавания
Ведущий преподаватель Хамамацу — Симада Кадзуко, автор серии учебников
Dekiru Nihongo и многих пособий по преподаванию и директор Института японского
языка ACRAS.
・Студенческий проездной
Скидки на проезд от дома до школы.
Проживание: школьные общежития (10-20 минут пешком)
17 000 - 35 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

3 месяца

212 000 иен

400 000 иен

1 год

787 210 иен

от 1 034 130 иен

1 год и 6 месяцев

1 119 815 иен

от 1 540 195 иен

2 года

1 452 420 иен

от 1 946 260 иен

Школа японского языка
Кюсю Эйсу Гаккан
Фукуока (станция Tenjin)
Год основания: 1995
Количество студентов: более 500
・Курс Дзюмби кёику катэй
Курс подготовки к поступлению в университеты и колледжи Японии. Засчитывается
за двенадцатый год средней школы.
・Демократичные цены
Проживание в Фукуока вдвое дешевле, чем в Токио, а цены на продукты ниже.
・Насыщенная культурная программа
Круглый год проводятся экскурсии и мероприятия.
・Общеобразовательные предметы
Для тех, кто поступает в университет, проводятся занятия по обществознанию,
биологии, химии и т.д.
Проживание: школьные общежития (5-15 минут пешком)
12 000 - 36 000 иен в месяц
Без проживания

С проживанием

1 месяц

65 000 иен

от 100 000 иен

3 месяца

135 000 иен

от 200 000 иен

1 год

от 740 000 иен

от 884 000 иен

1 год и 3 месяца

от 885 000 иен

от 1 065 000 иен

1 год и 6 месяцев

от 1 030 000 иен

от 1 246 000 иен

1 год и 9 месяцев

от 1 175 000 иен

от 1 427 000 иен

2 года

от 1 320 000 иен

от 1 608 000 иен

