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Университет Хокурику (Япония).
Курс японского языка для иностранных студентов.

◆ Расписание на год
1-й семестр: начало апреля – начало августа
・Конкурс чтения
・Экскурсия
2-й семестр: начало сентября – конец января
・Конкурс японского языка

Курс японского языка для иностранных студентов был создан
в 1994 году. Его цель – через преподавание практических
знаний японского языка и японской культуры помочь обучению
квалифицированных специалистов, мыслящих глобально и
способных сделать вклад в развитие мирового сообщества. Этот
курс подходит как студентам, которые планируют в
дальнейшем поступать в японский университет или
магистратуру, так и тем, кто хотел бы усовершенствовать свои
знания японского языка или получить опыт жизни и учебы в
Японии.
Поступление на курс возможно в апреле и в сентябре,
продолжительность обучения от полугода до двух лет. На курсе
учится около 70 человек.
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◆ Выпускники курса
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Чайная

комната
◆ Обучение
Японский язык
Студенты распределяются по трем классам в зависимости от уровня
японского языка. В расписание включены следующие занятия: чтение,
сочинение, устная речь и аудирование, общая практика. Студенты в
равной степени обучаются четырем навыкам – чтения, письма,
разговорной речи и аудирования.
Культура Японии
Это классы, на которых студенты изучают японскую культуру.
Проводятся и практические занятия, например, по чайной церемонии. Во
втором семестре студенты также выезжают на экскурсии.
Жизнь в Японии
На отдельных занятиях студентам рассказывают о формальных и
бытовых вопросах жизни в Японии.
Занятия по выбору
По своему выбору студенты могут также изучать иероглифику,
английский язык, готовиться к сдаче Нихонго Норёку Сикэн.
＜ Расписание＞
09：20〜10：20
10：30〜11：30
11：40〜12：40
13：40〜14：40
13：40〜15：10

Понедельник
Чтение
Общая
практика
Аудирование,
устная речь
Сочинение

Вторник
Чтение
Общая
практика
Аудирование,
устная речь
※Занятия
по выбору

Среда
Сочинение
Аудирование,
устная речь
Жизнь
в Японии
※Занятия
по выбору

Четверг
Чтение
Общая
практика
Аудирование,
устная речь
Культура
Японии

Пятница
Чтение
Общая
практика
Сочинение
※Занятия
по выбору

Курс японского языка для иностранных студентов
http://www.hokuriku-u.ac.jp/jlc/index.html
Префектура Исикава, Канадзава, 1-1 Тайёгаока, тел +81-76-229-2626, факс +81-76-229-0021,

□ Студенты, целью которых было продожить обучение в Японии, учатся в университетах и в
магистратуре по всей стране, включая университет Хокурику.
＜Из студентов, обучавшихся на курсе в 2012-2015 гг: 28 человек поступили в магистратуру, 41
человек - в университеты (перевелись в университет Хокурику – 7, поступили в университет Хокурику
– 26, в другие университеты – 8), 1 человек - в университет с двухгодичным курсом, 3 человека - в
специальные учебные заведения, 70 человек - продолжили обучение в своей стране＞
□ Студенты, целью которых было усовершенствовать свои знания японского языка, продолжили
обучение или работу в своей стране.
◆ Стипендия
У студентов есть возможность получить одну из стипендий: пособие для поощрения и поддержки
студентов в Японии (48 000 иен в месяц), стипендию префектуры Исикава (20 000 иен в месяц),
стипендию университета Хокурику (20 000 иен в месяц) и т.д.
◆ Жизнь в Японии
□ На проживание требуется около 70 000 иен в месяц, включая арендную плату.
□ Студенты могут жить в университетском общежитии, общежитии для иностранных студентов
префектуры Исикава или арендовать квартиру. Университет оказывает поддержку в поиске жилья.
□ По японскому законодательству студенты могут работать 28 часов в неделю в учебное время и до 8
часов в день во время летних и зимних каникул.
□ Преподаватели и сотрудники Центра международного обмена всегда готовы помочь студентам и дать
совет в случае возникновения трудностей.
◆ О городе Канадзава
Город Канадзава – столица префектуры Исикава, здесь находится администрация префектуры. Население
города – около 460 000 человек. В Канадзаве, которую называют «Маленьким Киото», сохранились
старинные улочки и атмосфера традиционной Японии. В центре города есть и современные оживленные
кварталы. Город окружен богатой природой, летом здесь можно купаться в море, зимой кататься на лыжах.
Регион также известен своми горячими источниками. В 2015 году была построена линия скоростного
поезда, и в настоящий момент город привлекает к себе внимание со всей страны.
＜Сайт города Канадзава http://www4.city.kanazawa.lg.jp/＞

Оживленный квартал

Парк Кэнрокуэн

Замок Канадзава

Музей современного искусства

