
Адрес
6-6, Nishinokyo-Ryomachi, Nakagyo-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto

Как добраться
7 минут пешком от станции Enmachi
(линия JR Sagano-Sanin)

Курсы и группы
○Курс Японского Языка 
    ・ Группа подготовки к университету 
    ・ Группа подготовки к колледжу 
    ・ Группа практики разговора 
    ・ Группа подготовки к JLPT
    ・ Группа подготовки к магистратуре*
    ・ Группа по трудоустройству* 
       *Классы будут доступны с апреля 2020.
○Краткосрочный курс практического японского
○Летний курс 
○Индивидуальные занятия

Расписание занятий
Первая смена:    8:50- 12:00 
Вторая смена:  13:00- 16:10

Начало занятий
Январь, Апрель, Июль, Октябрь

Всего
1,100 студентов

Инфраструктура
Инфраструктура: Компьютерный зал, комната для 
чайной церемонии, библиотека, терраса, комната 
для занятий, автомат с напитками, кулер с водой, 
Wi-Fi, кафе, курение в здании запрещено

Дата основания
Июль 2017

Общежитие 
"Saga Arashiyama 
International House"

Общежитие 
"Kameoka 
International House"

Общежитие 
"Saga Kariwake 
International House"

Как добраться 6 минут пешком до станции 
JR Saga-Arashiyama (линия Sanin)

3 минут пешком до станции 
JR Kameoka (линия Sanin)

Время в пути
5,500 йен в месяц 7,130 йен в месяцПроездной

Размещение

Кровать, розетка, шкаф, стол, полки, 
холодильник, Wi-Fi

Кровать, розетка, шкаф, стол, стул, полки, 
холодильник, стиральная машина, 
кухня (электрическая плита), душевая, Wi-Fi

Что в комнате

Общежитие

Инфраструктура

20 минут 30 минут

16 двухместных комнат 26 комнат (одноместные и двухместные)

Место для парковки велосипеда, 
бельевая веревка.

14 минут пешком до станции 
JR Saga-Arashiyama (линия Sanin)

9,240 йен в месяц

Кровать, розетка, шкаф, стол, полки, 
холодильник, Wi-Fi

30 минут

10 двухместных комнат

Обеденный зал, кухня (электрические плиты),
 душевые и туалеты (мужские и женские отдельно), прачечная

Обеденный зал, кухня (электрические плиты),
 душевые и туалеты (мужские и женские отдельно), прачечная

Общежитие "Shakujiikoen International House" Общежитие "Toda International House"

Как добраться 10 минут пешком от станции Shakujiikoen
 (линия Seibu Ikebukuro)

5 минут пешком от станции Toda
 (линия JR Saikyo)

11,640 йен в месяц (до Takadanobaba) 6,460 йен в месяц (до Takadanobaba)Проездной

47 комнат (одноместных и двухместных) 64 комнаты (одноместных и двухместных)Размещение

Общежитие

30 минут 30 минутВремя в пути

7,760 йен в месяц (до Ikebukuro) 6,460 йен в месяц (до Ikebukuro)Проездной

Кровать, розетка, шкаф, стол, стул, 
холодильник, Wi-Fi (во всех комнатах)

Кровать, розетка, шкаф, стол, стул, полки, холодильник, 
проводной доступ в Интернет(во всех комнатах)Что в комнате

Инфраструктура
Общий зал, кухня, электрические плиты, 
душевые, туалеты, стиральные машины, 
Wi-Fi

Общий зал, кухня, электрические плиты,
душевые, туалеты, стиральные машины, 
Wi-Fi, комната для занятий

■ Студенческие общежития ■ Общежития школы в Киото
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Тот опыт, который я 
получил в интернатуре, 
предложенной мне TBL, 
дал мне возможность 
найти работу в Японии в 

той сфере, которая мне интересна. Я очень 
рекомендую TBL, так как он помог мне 
исполнить мою мечту присоединиться к 
миру японского бизнеса.   

Коллдедж  
Токийский языковой 
бизнес-колледж
Ikebukuro, Tokyo

Nystroem Roger Joakim 
(Швеция） 

Высшее образование (среди прочих)

Трудоустройство (среди прочих)

Магистратура:  
The University of Tokyo,Hitotsubashi University, 
University of Tsukuba, Yokohama National University, 
Waseda University, Keio University, Sophia University 
и многие другие!

Университеты: 
Keio University, Waseda University, Tohoku University, 
Sophia University, Rikkyo University, Meiji University, 
Hosei University, Aoyama Gakuin University, 
Ritsumeikan University, Chuo University, 
Nihon University и многие другие!

CyberAgent, Inc. , BAYCREW’ S GROUP,
FamilyMart Co.,Ltd. , California Nuts, NTT-ME, 
Mitsui Fudosan Hotel Management Co.,Ltd. , 
One Coin English, HOWCOM Co.,Ltd. ,
ESTAX CO.,LTD, ZIN JAPAN Corporation 
и многие другие! 

● Курс глобального бизнеса 
● Курс английского для гостиничного дела
● Курс японско-китайского медецинского перевода 
● Курс подготовки к университету

Чего добились выпускники школ ISI в 2018 г.

Экстерьер Одноместные комнаты

Двухместные комнаты

Shakujii-Koen International House Toda International House

Экстерьер Одноместные комнаты

Двухместные комнаты

★ Студенты из школы Такаданобаба ★ Студенты из школы Икебукуро ★ Студенты из школы Киото

NBL

Lama Arati  
(Непал） 

● Курс бизнес-английского
● Курс японско-вьетнамского перевода 
● Курс гостиничного бизнеса
● Курс глобального менеджмента

Отзывы выпускников

Отзывы выпускников

★ Студенты из школы Нагано

Когда я начала учиться в 
NBL, я почти не понимала 
японский и отвечала 
просто "да" на все вопросы. 
Сейчас же я работаю 
в клиентском сервисе 
в отеле. Учителя очень 
добрые и их объяснения 
легко понять, поэтому вы 
можете спокойно двигаться 
дальше. Эта школа - 
правильный выбор для 
тех интернациональных 
студентов, которые хотят 
выучить японский и 
работать в Японии. 

Курсы японского языка

Начальный 
уровень Основные классы

Основные классы
+

Группа по подготовке 
в университет 

Группа по подготовке 
в колледж 

Группа по 
трудоустройству

Группа разговорного 
японского

Группа подготовки к 
JLPT

От среднего до 
продвинутого 

уровня  

Работает в 
"Rako Hananoi Hotel"

Hoang Khac 
Cuong  
(Вьетнам） 

После того, как я выпустился 
из NBL, я получил работу 
в компании, производящей 
пластик. Я работаю 
на производственной 
площадке и недавно прошёл 
практическое обучение. В 
NBL я редко использовал 
свой родной язык, говоря по 
японски все время, так что в 
итоге я значительно улучшил 
мои разговорные навыки. Я 
думаю, что NBL это хорошее 
место для тех, кто хочет не 
просто выучить японский, 
но также улучшить свои 
коммуникационные навыки. 

Работает в 
Swacoo Ltd.

Как 
добраться

Виды комнат

Особенности 
комнат

Оборудование 

13 минут пешком от школы
7 минут пешком до 
станции Enmachi

Кровать, кондиционер, шкаф, 
парта, стул, книжная полка, 
холодильник, интернет 

Одиночные и 
двухместные комнаты

Гостиная, столовая, 
кухня (IH-печи), Wi-Fi, 
мини-кухня с диспенсером 
для горячей воды, кабинет,
 душевые и туалеты 
(разделенные по полу), 
прачечная

Теперь 
открыто! 

колледж
Языковой бизнес-
колледж Нагано 
Ueda, Nagano

Распределение по национальностям Others 2%Распределение по национальностям

Почему стоит выбрать школу на Такаданобаба?

Хотите лучше говорить на японском и/или сд ать JLPT?
Школа на Такаданобаба — прекрасное место для студентов с любым уровнем японского языка, с любыми целями. 
Начинающие студенты могут сбалансированно получить базовые навыки японского, а дальше со среднего уровня 
студенты могут выбрать и посещать два раза в неделю следующие факультативы: Разговорная практика, подготовка к 
JLPT1 или EJU2, подготовка к магистратуре и так далее. Когда вы перейдёте на средний уровень, вы можете 
сфокусироваться на том, что вы действительно хотите делать для вашего будущего. 
*1 Japanese-Language Proficiency Test (в Японии проводится в июле и декабре)
*2 Examination for Japanese University Admission, -экзамен для поступления в ВУЗ для иностранных студентов

Хотите практиковаться в японском с носителями языка?
Хотите работать в Японии?

При изучении любого языка главное — использовать его на практике.  В школе на Икебукуро вы занимаетесь в одном 
здании с японскими студентами бизнес-колледжа TBL. Таким образом, иностранные студенты получают великолепный 
шанс использовать японский язык на практике. В школе есть разные группы и занятия как для студентов начального 
уровня, так и студентов уровня N1, и даже для тех, кто хочет работать в Японии!

Если простого изучения языка вам недостаточно, у  нас есть огромный 
выбор занятий по выбору. Скучно в школе в Киото точно не будет!

Оборудованная новейшими технологиями, школа в Киото изменила концепт изучения японского языка. Студенты 
смогут выбрать из двух главных курсов: курс японского языка с множеством факультативов для выполнения целей 
учащихся; и краткосрочный курс практического японского языка для тех, кто хочет узнать больше о японской культуре и 
в то же время улучшить свои навыки разговорного японского за короткий срок. 

Хотите жить вдалеке от большого города?   Предпочитаете старинные города Японии?
Языковой колледж Нагано расположен в городе Уэда — месте проведения Зимних Олимпийских игр 1988 года. Здесь 
же родился Санада Юкимура, известный самурай, биография которого легла в основу исторического документального 
сериала. Снимали его здесь же, в Нагано. Колледж идеально подходит для тех, кто хочет учиться в небольшом, но 
удобно расположенном городке. В колледже есть программы как для тех, кто начинает изучать японский с нуля, так и 
для тех, кто планирует в будущем поступать в японские университеты и колледжи.

Почему стоит выбрать школу на Икебукуро? Почему стоит выбрать школу в Киото? Почему стоит выбрать школу в Нагано?

* TBL: Языковой бизнес-колледж (Tokyo Business and Language College)
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Высокий уровень 
образования и поддержки
Мы предлагаем высокий уровень 

образования и поддержки. 
С нами студенты смогут показать 

блестящие результаты!

4-хлетний план обучения
Курс японского (2 года) → 

дипломный курс в TBL* (2 года) 
— изучение японского языка 
и бизнеса в одном и том же 

здании.

Помощь в 
трудоустройстве

Группа по трудоустройству 
совместно с центрами 

занятости! Для тех, кто хочет 
найти работу в Японии.

Колледж прямо в 
здании школы

Есть возможность поболтать 
с японскими студентами и 

участвовать во внеклассных 
мероприятиях!

Традиции и культура
Множество мероприятий, 
посвященных древней и 
богатой культуре Киото!

Множество 
факультативов 

Студенты стандартного курса 
японского могут выбрать класс, 

который поможет им достигнуть их 
целей для изучения японского. 

Летний курс
Уникальный летний курс 

невероятно полезен, ведь 
школа расположена прямо в 

сердце старой столицы!  
(Только с 14-ти лет)

Прекрасный город
Школа расположена в 

древнем городе самураев с 
удобным доступом к лыжным 

курортам в живописных 
местах!

План обучения на 4 года
Продолжайте учиться: 

курс японского (2 года) + 
колледж (2 года) — и всё это 

в одном и том же здании!

Местная жизнь
Идеально для тех, кто хочет 

прочувствовать жизнь в 
японской глубинке и 

познакомиться с местным 
гостеприимством!

Максимальная + многоязычная 
+ многоуровневая

Здесь обучаются более 
1,300 студентов из более 50-ти 
стран, а группы разделены на 

40 разных уровней.

Много групп по выбору
Студенты могут найти 

подходящую группу, чтобы 
достичь своих целей!

Адрес
2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku,Tokyo

Как добраться
3 минуты пешком от станции Takadanobaba

Курсы и группы
○ Курс Японского Языка 
    ・ Курс подготовки в престижные 
       университеты
    ・ Группа подготовки в университет
    ・ Группа подготовки в колледж 
    ・ Группа подготовки в магистратуру
    ・ Группа по трудоустройству 
    ・ Группа разговорного японского 
    ・ Группа подготовки к JLPT 
○ Летний курс 
○ Индивидуальные занятия

Расписание занятий 
Первая смена:    8:50- 12:00 
Вторая смена:  13:00- 16:10

Начало занятий
Январь, Апрель, Июль, Октябрь

Всего
1,346 студентов

Инфраструктура
Инфраструктура: Компьютерный зал, библиотека, 
аптека, лобби, общий зал для студентов, 
комната для самостоятельных занятий, 
автоматы с закусками и напитками, 
кулеры с водой, Wi-Fi, кафе

Дата основания
Апрель 2006

Адрес
1-13-13 Minami Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

Как добраться
6 минут пешком от станции JR Ikebukuro

Курсы и группы
○ Курс Японского Языка 
    ・ Группа подготовки в университет 
    ・ Группа подготовки в колледж 
    ・ Группа по трудоустройству 
    ・ Группа разговорного японского 
    ・ Группа подготовки к JLPT 
○ Индивидуальные занятия 

Расписание занятий
Первая смена:    8:50- 12:00 
Вторая смена:  13:00- 16:10

Начало занятий
Январь, Апрель, Июль, Октябрь

Всего
400 студентов

Инфраструктура
Инфраструктура: Компьютерный зал, библиотека, 
аптека, лобби, общий зал для студентов, 
комната для самостоятельных занятий, 
аудитории для IT-занятий, аудитории, 
автоматы с закусками и напитками, 
кулеры с водой, Wi-Fi, кафе, 
курение в здании запрещено

Дата основания
Октябрь 2002

Адрес
3-5-18 Chuo, Ueda-shi, Nagano

Как добраться
12 минут пешком от станции Ueda

Курсы и группы
○Курс японского языка 
    ・ Группа подготовки в университет 
    ・ Группа подготовки в колледж 
    ・ Группа по трудоустройству
    ・ Группа разговорного японского 
    ・ Группа подготовки к JLPT 
○Индивидуальные занятия

Расписание занятий 
Первая смена:    8:50- 12:00 
Вторая смена:  13:00- 16:10

Начало занятий
Апрель, Октябрь

Всего
265 студентов
(Отделение японского языка) 

Инфраструктура
Инфраструктура: Компьютерный зал, 
библиотека, аптека, лобби, 
комната для самостоятельных занятий, 
автоматы с напитками, Wi-Fi, 
курение в здании запрещено

Дата основания
Октябрь 1992 

Yamanote Line

Yamanote Line

Распределение по национальностям
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○

Общежитие 
"Enmachi 
International 
House"

Эльяр Абдиримов 
(Россия)

Моя мечта - создать полнометражный 
анимационный фильм.
За время обучения в Новой Зеландии я 
познакомился со многими японцами. Их культура 
показалась мне интересна, и я стал задумываться 
о том, чтобы посетить Японию. В школе ISI самое 
лучшее - это доброжелательная обстановка, 
отличные учителя и студенты со всего мира. 

Луппо Даниил  
(Россия)

Я хотел выучить японский язык, а самый 
лучший способ это сделать - поехать в Японию.
Много учителей и учеников, которые меняются 
каждые 3 месяца, что увеличивает интерес и 
разнообразие занятия. Каждый день недели у 
меня разные учителя. Поезжайте в Японию - 
тут интересно! Школа ISI помогает постепенно 
и непрерывно изучать язык. 

Yannick 
Boesmans 
(Бельгия)

Я хотел испытать опыт жизни в 
стране с другой культурой.

David MacNellie 
(Австралия)

Я слышал отличные 
вещи про ISI!

Когда я смотрел разные языковые школы в Токио,  
ILC была одной из школ с быстрым темпом 
обучения и расположеная в интересной части 
города. Я нашел друзей из разных стран, что 
помогло моему разговорному японскому. 

Я всегда хотел изучать другой язык, и поэтому я 
решил, что Япония будет самой интересной. 
Несмотря на то, что учить новый язык бывает 
сложно, это может быть одной из самых 
интересных вещей. 

Lassi Chiara 
(Италия)

Мне порекомендовали эту школу, 
и я рада своему выбору!

Андрейчук Виктория  
(Россия)

Я хочу поступить в престижный японский университет, 
чтобы продолжить обучение в Японии. 

Лучшее в ISI - это манера преподавания. Она мне 
очень нравится, и я считаю её очень полезной. В 
будущем я бы хотела работать в Японии или 
использовать японский язык для работы в Италии. 

Школа ISI - это отличный вариант для тех, кто хочет 
всерьёз заняться изучением японского языка. 
Разный подход к преподаванию языка в зависимости 
от дальнейших целей студентов, а также помощь в 
поиске подработки, работы и подготовка к 
поступлению в университет/колледж - это лучшее в ISI. 

Victor Grundin 
(Швеция)

ISI это хорошая школа для 
начала изучения языков.

Lukas 
Westenberger
(Германия)

Я хочу присоединиться к 
хорошему университету в Японии.

Я приехал в Японию потому что у меня есть 
интерес к культуре и языку, и самое лучшее в 
обучении в ISI - это учителя и расположение 
школы. 

В ISI вы можете встретить людей из разных стран и 
найти хороших друзей. Также, учителя всегда 
стараются помочь вам, если у вас возникла 
проблема. Это открывает возможности обучения в 
университетах Японии, о чем я никогда не думал 
до поступления в ISI. 

Распределение по национальностям



ISI Japanese Language School  
www.isi-education.com  
    www.facebook.com/ISIJapan       vk.com/isi_school
E-Mail: info@isi-global.com
Tel: +81-3-5960-1335 / Fax: +81-3-5960-1336

*До того, как начнутся занятия, студенты проходят тест, по итогам которого попадают в наиболее подходящую группу.
*Тест проводится каждые три месяца, чтобы оценить успехи. 

340 2000+

3-9
месяцев

Продвинутый 
уровень

Средний 
уровень

Начинающий 
уровень

Ⅲ N1

Jokyu de Manabu Nihongo, 
Kanzen Master N1 Grammar, 
Kanji Master N1

320 2000Ⅱ N1

300 1700Ⅰ N1

280 1400

6-9
месяцев

Ⅲ N2

Chukyu kara Manabu Nihongo, 
Kanzen Master Nihongo N2, 
Kanji Master

250 1100Ⅱ N2

220 800Ⅰ N3

Minnano-Nihongo Ⅱ─ 500

3-9
месяцев

Ⅲ

Minnano-Nihongo Ⅰ・Ⅱ─ 300Ⅱ N4

Minnano-Nihongo Ⅰ─

○

○

○

○

○

─

─

─

─150Ⅰ N5

Уровень JLPT EJU Kanji Период Учебники Факультативы Что вы сможете

N4

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

323,000

296,000

239,000

215,000

―

―

―

―

―

130,800

―

101,200

―

130,800

101,200

205,600

143,500

165,100

*Студенты из Непала, Вьетнама, Шри-ланки, Мьянмы, Бангладеша и Монголии должны оплатить как минимум один год  сразу, чтобы податься на студенческую визу.
*Возможна подача на курсы больше трёх месяцев без студенческой визы. Пожалуйста, свяжитесь с нами для дополнительной информации. 

Токио проживание и трансфер 

Проживание

Трансфер от
аэропортов NRT

или HND
(в одну сторону)

296,000

260,000

230,000

218,000

200,000

―

―

Киото проживание и трансфер 

Проживание

Трансфер от
аэропортов KIX

или ITM
(в одну сторону)

182,400

132,000

―

―

―

308,200

18,000

125,200

119,600

98,400

92,800

87,200

130,800

165,100

101,200

76,000

―

―

―

165,100

Общежитие одноместный

Общежитие двухместный-А 

Общежитие двухместный-В

Общежитие трёхместный

Общежитие четырёхместный 

Хоумстей

Такси, плата может быть разделена

Нагано проживание и трансфер

Проживание

Трансфер от аэропортов NRT
или HND (в одну сторону)

Сможете понимать выражения с подтекстом и сами говорить так же.

Сможете сформулировать основную мысль текста после 
прочтения и выразить свое мнение и ощущения от прочитанного.

Сможете подстроить свою речь под ситуацию, используя наиболее 
подходящие речевые обороты.

Сможете читать газетные статьи и новости о жизни Японии. 
Сможете смотреть сериалы и аниме без перевода, а также устно и 
письменно выражать свое мнение и чувства.

Сможете без проблем поддержать повседневную беседу на японском 
языке и использовать вежливые обороты в простом разговоре.

Сможете читать и писать связанные по смыслу предложения. 
Привыкнете к японскому произношению.

Научитесь писать и понимать хирагану и катакану, читать простые 
предложения.

Что делает школу ISI уникальной?

ISI ISI

TokyoKyoto

10 недель
(3 месяца)8 недель4 недели 1 год6 месяцев

Стоймость обучения
Со студенческой визойБез студенческой визы

201,500

186,500

201,500

235,250

165,850

153,850

165,850

193,600

94,550

88,550

94,550

106,800

823,000

763,000

823,000

―

450,000

420,000

450,000

―

Токио
Нагано

Курс японского языка
Краткосрочный курс практического японского

Общежитие одноместный А

Общежитие одноместный-B

Общежитие двухместный-A

Общежитие трёхместный

Гестхаус, одноместный

Гестхаус, двухместный

Квартира понедельного съёма, одноместная

Квартира понедельного съёма, двухместная

Хоумстей

Такси, плата может быть разделена

Общественный транспорт

Такси

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(для общежитий кроме Камеоки)

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(Камеока)

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(Хоумстей)

Общежитие одноместный А 

Общежитие одноместный-С

Общежитие двухместный-A

Общежитие двухместный-В

Общежитие двухместный-С

Гестхаус, одноместный

Хоумстей

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

36,000 - 80,000

25,000 - 50,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

70,000 - 170,000

Токио Примерные расходы студента в Токио  

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

30,000 - 60,000

22,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

61,000 - 140,000

Киото  Примерные расходы студента в Киото

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

25,000 - 50,000

20,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

54,000 - 130,000

Нагано  Примерные расходы студента в Нагано

Школа на 
Такаданобаба, Токио

Takadanobaba, Tokyo
[1,346 студентов ]

ISI ISI TBL

NBL

Киото

6,000～ *в зависимости от даты прибытия

18,000

31,000

Nagano

Эксклюзивный класс 

Школа

Класс

Такаданобаба
Икебукуро

Киото
Нагано

●

●

★

●

●

●

●

●

●

★

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Группа 
подготовки в 
университет

Группа 
подготовки в 

колледж

Группа 
подготовки в 
магистратуру

Группа
по

трудоустройству

Группа
разговорного

языка

Группа
подготовки к

JLPT

Создай свою мечту с ISI

★ Классы будут доступны с апреля 2020.* Индивидуальные занятия также доступны во всех наших школах.

231,600

―

182,400

―

231,600

182,400

389,200

265,000

308,200

220,400

209,200

176,800

165,600

154,400

231,600

308,200

450,000

318,000

294,000

252,000

252,000

―

*Доступно два
новых общежития

Уроки японского языка

Грамматика
и письмо

Разговорная
практика

Уникальные
занятия в

Киото

мероприятия
по выбору

Уроки и мероприятия,
 основанные на изучении 

японской культуры 

(Shakujii-koen/Toda)

(Shakujii-koen/Toda)

(для общежитий и школы)

(хоумстей)

(доступно для гестхаусов и понедельных квартир)

(Enmachi )

(Kameoka/Enmachi)

(Emmachi)

(Saga Arashiyama)

(Saga Kariwake/Kameoka)

Курс по подготовке в престижные 
университеты

Поступление в престижный 
университет

Поступление в престижный 
университет

Практика вступительных 
интервью и 

экзаменов в университет

Консультации и помощь в 
выборе университета

Занятия по подготовке к EJU

■ Для тех, кто хочет поступить в престижный университет в Японии.
■ Доступен для студентов, прошедших вступительный тест на курс.
■ Скорость обучения в два раза больше, чем в обычных классах.
■ Для тех, кто хочет набрать максимальные баллы на EJU, 
используя методы, выученные в классе.
■ Высокие показатели успеха в поступлении в престижные университеты! 

Факультативы

Группы по подготовке в 
университет/колледж
Группы по подготовке в 
университет/колледж

Группа по 
трудоустройству

Успешное 
трудоустройство

Успешное 
трудоустройство

Помощь в 
поиске работы и 

консультирование

Изучение бизнес-этикета

Изучение бизнес-лексики

Специальные краткосрочные курсы 

Краткосрочный курс практического 
японского (только в школе Киото) Летний курс

Группа подготовки к 
магистратуре

Поступление в
магистратуру

Поступление в
магистратуру Группа практики 

разговора
Группа 
подготовки к JLPT

Поступление в университет 
или колледж

Поступление в университет 
или колледж

2019

Kyoto
[1,100 студентов ]

Колледж
Языковой

бизнес-колледж
Ikebukuro, Tokyo
[320 студентов ]

Колледж
Языковой бизнес-
колледж в Нагано

Ueda, Nagano
[300 студентов ]

Школа на 
Икебукуро, Токио

Ikebukuro, Tokyo
[400 студентов ]

Школа в Киото Школа в Нагано
Ueda, Nagano 

[265 студентов ]

6,000

10,000～ *в зависимости от даты прибытия

18,000

Одна из
крупнейших языковых школ:
общее количество студентов

превышает 3000 человек

Вы можете выбрать
из 4 школ в 3

разных городах

Здесь, в ISI, 
учатся студенты из 

более 110 стран

Обучение в Японии

Школа
японского
языка
ISI

Цены в йенахСтоймость обучения Доступны курсы от 2 недель до 2 лет. Подробности на официальном сайте!

Цены в йенахДополнительные услуги Подробная информация о размещении на официальном сайте! Цены в йенахПовседневные расходы

*В школах есть каникулы посередине семестра(0-2 недели), и между семестрами(2-3 недели).Цены за проживание рассчитываются 
 соответственно. 
*Стоймость за проживание рассчитана условно. Конечный счёт выставляется за ночь/неделю в зависимости от даты въезда/выезда, 
 длительности школьных каникул. 
*Услуга встречи в аэропорту доступна только при сопровождении до здания школы и указанных выше мест размещения.
*Указанные выше цены действительны до 31 марта, 2020.

Уровни (*Кроме краткосрочных курсов практического японского в школе в Киото)

Список факультативов

■ Изучение базового японского +
 подготовка к дальнейшему 
обучению обеспечит поступление в 
университет или колледж!

■ За дополнительную плату 
мы можем найти для вас 
преподавателя, 
специализирующегося на 
вашем предмете изучения.

■ Летний курс ISI фокусируется 
на улучшении разговорных 
навыков японского за короткий 
срок, а также позволяет 
соприкоснуться с реальной 
культурой. 
■ Доступен в школах Киото и 
Такаданобаба.              

Практика 
вступительных интервью, 

эссе и экзаменов

Углубление знаний 
японского языка

Получение базовых знаний 
японского языка

Практика вступительных 
интервью и экзаменов в 

магистратуру

Подготовка плана исследования

Выбор темы исследования

■ Мы обеспечиваем 
всестороннюю поддержку в поиске 
работы. Предоставляем 
необходимую информацию, 
помогаем собственными 
знаниями и ноу-хау.

■ Эта группа подойдет вам, 
если вы хотите улучшить свои 
навыки речи на японском. 
На занятиях вы будете участвовать 
в дебатах, парных заданиях, 
уникальных активностях в классе.

■ Кроме того, что в этой 
группе готовятся к желаемому 
уровню JLPT (N2 или N1), 
студенты еще и получают 
гораздо более широкие знания 
о языке.

Открытие
дополнительного
кампуса с июля

2019!

*Количество студентов указано на момент июля 2018.
*График открытия дополнительной школы на Такаданобабе может быть изменён по непредвиденным причинам.

Подробнее 
на нашем 
сайте
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*До того, как начнутся занятия, студенты проходят тест, по итогам которого попадают в наиболее подходящую группу.
*Тест проводится каждые три месяца, чтобы оценить успехи. 

340 2000+

3-9
месяцев

Продвинутый 
уровень

Средний 
уровень

Начинающий 
уровень

Ⅲ N1

Jokyu de Manabu Nihongo, 
Kanzen Master N1 Grammar, 
Kanji Master N1

320 2000Ⅱ N1

300 1700Ⅰ N1

280 1400

6-9
месяцев

Ⅲ N2

Chukyu kara Manabu Nihongo, 
Kanzen Master Nihongo N2, 
Kanji Master

250 1100Ⅱ N2

220 800Ⅰ N3

Minnano-Nihongo Ⅱ─ 500

3-9
месяцев

Ⅲ

Minnano-Nihongo Ⅰ・Ⅱ─ 300Ⅱ N4

Minnano-Nihongo Ⅰ─

○

○

○

○

○

─

─

─

─150Ⅰ N5

Уровень JLPT EJU Kanji Период Учебники Факультативы Что вы сможете

N4

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

323,000

296,000

239,000

215,000

―

―

―

―

―

130,800

―

101,200

―

130,800

101,200

205,600

143,500

165,100

*Студенты из Непала, Вьетнама, Шри-ланки, Мьянмы, Бангладеша и Монголии должны оплатить как минимум один год  сразу, чтобы податься на студенческую визу.
*Возможна подача на курсы больше трёх месяцев без студенческой визы. Пожалуйста, свяжитесь с нами для дополнительной информации. 

Токио проживание и трансфер 

Проживание

Трансфер от
аэропортов NRT

или HND
(в одну сторону)

296,000

260,000

230,000

218,000

200,000

―

―

Киото проживание и трансфер 

Проживание

Трансфер от
аэропортов KIX

или ITM
(в одну сторону)

182,400

132,000

―

―

―

308,200

18,000

125,200

119,600

98,400

92,800

87,200

130,800

165,100

101,200

76,000

―

―

―

165,100

Общежитие одноместный

Общежитие двухместный-А 

Общежитие двухместный-В

Общежитие трёхместный

Общежитие четырёхместный 

Хоумстей

Такси, плата может быть разделена

Нагано проживание и трансфер

Проживание

Трансфер от аэропортов NRT
или HND (в одну сторону)

Сможете понимать выражения с подтекстом и сами говорить так же.

Сможете сформулировать основную мысль текста после 
прочтения и выразить свое мнение и ощущения от прочитанного.

Сможете подстроить свою речь под ситуацию, используя наиболее 
подходящие речевые обороты.

Сможете читать газетные статьи и новости о жизни Японии. 
Сможете смотреть сериалы и аниме без перевода, а также устно и 
письменно выражать свое мнение и чувства.

Сможете без проблем поддержать повседневную беседу на японском 
языке и использовать вежливые обороты в простом разговоре.

Сможете читать и писать связанные по смыслу предложения. 
Привыкнете к японскому произношению.

Научитесь писать и понимать хирагану и катакану, читать простые 
предложения.

Что делает школу ISI уникальной?

ISI ISI

TokyoKyoto

10 недель
(3 месяца)8 недель4 недели 1 год6 месяцев

Стоймость обучения
Со студенческой визойБез студенческой визы

201,500

186,500

201,500

235,250

165,850

153,850

165,850

193,600

94,550

88,550

94,550

106,800

823,000

763,000

823,000

―

450,000

420,000

450,000

―

Токио
Нагано

Курс японского языка
Краткосрочный курс практического японского

Общежитие одноместный А

Общежитие одноместный-B

Общежитие двухместный-A

Общежитие трёхместный

Гестхаус, одноместный

Гестхаус, двухместный

Квартира понедельного съёма, одноместная

Квартира понедельного съёма, двухместная

Хоумстей

Такси, плата может быть разделена

Общественный транспорт

Такси

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(для общежитий кроме Камеоки)

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(Камеока)

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(Хоумстей)

Общежитие одноместный А 

Общежитие одноместный-С

Общежитие двухместный-A

Общежитие двухместный-В

Общежитие двухместный-С

Гестхаус, одноместный

Хоумстей

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

36,000 - 80,000

25,000 - 50,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

70,000 - 170,000

Токио Примерные расходы студента в Токио  

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

30,000 - 60,000

22,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

61,000 - 140,000

Киото  Примерные расходы студента в Киото

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

25,000 - 50,000

20,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

54,000 - 130,000

Нагано  Примерные расходы студента в Нагано

Школа на 
Такаданобаба, Токио

Takadanobaba, Tokyo
[1,346 студентов ]

ISI ISI TBL

NBL

Киото

6,000～ *в зависимости от даты прибытия

18,000

31,000

Nagano

Эксклюзивный класс 

Школа

Класс

Такаданобаба
Икебукуро

Киото
Нагано

●

●

★

●

●

●

●

●

●

★

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Группа 
подготовки в 
университет

Группа 
подготовки в 

колледж

Группа 
подготовки в 
магистратуру

Группа
по

трудоустройству

Группа
разговорного

языка

Группа
подготовки к

JLPT

Создай свою мечту с ISI

★ Классы будут доступны с апреля 2020.* Индивидуальные занятия также доступны во всех наших школах.

231,600

―

182,400

―

231,600

182,400

389,200

265,000

308,200

220,400

209,200

176,800

165,600

154,400

231,600

308,200

450,000

318,000

294,000

252,000

252,000

―

*Доступно два
новых общежития

Уроки японского языка

Грамматика
и письмо

Разговорная
практика

Уникальные
занятия в

Киото

мероприятия
по выбору

Уроки и мероприятия,
 основанные на изучении 

японской культуры 

(Shakujii-koen/Toda)

(Shakujii-koen/Toda)

(для общежитий и школы)

(хоумстей)

(доступно для гестхаусов и понедельных квартир)

(Enmachi )

(Kameoka/Enmachi)

(Emmachi)

(Saga Arashiyama)

(Saga Kariwake/Kameoka)

Курс по подготовке в престижные 
университеты

Поступление в престижный 
университет

Поступление в престижный 
университет

Практика вступительных 
интервью и 

экзаменов в университет

Консультации и помощь в 
выборе университета

Занятия по подготовке к EJU

■ Для тех, кто хочет поступить в престижный университет в Японии.
■ Доступен для студентов, прошедших вступительный тест на курс.
■ Скорость обучения в два раза больше, чем в обычных классах.
■ Для тех, кто хочет набрать максимальные баллы на EJU, 
используя методы, выученные в классе.
■ Высокие показатели успеха в поступлении в престижные университеты! 

Факультативы

Группы по подготовке в 
университет/колледж
Группы по подготовке в 
университет/колледж

Группа по 
трудоустройству

Успешное 
трудоустройство

Успешное 
трудоустройство

Помощь в 
поиске работы и 

консультирование

Изучение бизнес-этикета

Изучение бизнес-лексики

Специальные краткосрочные курсы 

Краткосрочный курс практического 
японского (только в школе Киото) Летний курс

Группа подготовки к 
магистратуре

Поступление в
магистратуру

Поступление в
магистратуру Группа практики 

разговора
Группа 
подготовки к JLPT

Поступление в университет 
или колледж

Поступление в университет 
или колледж

2019

Kyoto
[1,100 студентов ]

Колледж
Языковой

бизнес-колледж
Ikebukuro, Tokyo
[320 студентов ]

Колледж
Языковой бизнес-
колледж в Нагано

Ueda, Nagano
[300 студентов ]

Школа на 
Икебукуро, Токио

Ikebukuro, Tokyo
[400 студентов ]

Школа в Киото Школа в Нагано
Ueda, Nagano 

[265 студентов ]

6,000

10,000～ *в зависимости от даты прибытия

18,000

Одна из
крупнейших языковых школ:
общее количество студентов

превышает 3000 человек

Вы можете выбрать
из 4 школ в 3

разных городах

Здесь, в ISI, 
учатся студенты из 

более 110 стран

Обучение в Японии

Школа
японского
языка
ISI

Цены в йенахСтоймость обучения Доступны курсы от 2 недель до 2 лет. Подробности на официальном сайте!

Цены в йенахДополнительные услуги Подробная информация о размещении на официальном сайте! Цены в йенахПовседневные расходы

*В школах есть каникулы посередине семестра(0-2 недели), и между семестрами(2-3 недели).Цены за проживание рассчитываются 
 соответственно. 
*Стоймость за проживание рассчитана условно. Конечный счёт выставляется за ночь/неделю в зависимости от даты въезда/выезда, 
 длительности школьных каникул. 
*Услуга встречи в аэропорту доступна только при сопровождении до здания школы и указанных выше мест размещения.
*Указанные выше цены действительны до 31 марта, 2020.

Уровни (*Кроме краткосрочных курсов практического японского в школе в Киото)

Список факультативов

■ Изучение базового японского +
 подготовка к дальнейшему 
обучению обеспечит поступление в 
университет или колледж!

■ За дополнительную плату 
мы можем найти для вас 
преподавателя, 
специализирующегося на 
вашем предмете изучения.

■ Летний курс ISI фокусируется 
на улучшении разговорных 
навыков японского за короткий 
срок, а также позволяет 
соприкоснуться с реальной 
культурой. 
■ Доступен в школах Киото и 
Такаданобаба.              

Практика 
вступительных интервью, 

эссе и экзаменов

Углубление знаний 
японского языка

Получение базовых знаний 
японского языка

Практика вступительных 
интервью и экзаменов в 

магистратуру

Подготовка плана исследования

Выбор темы исследования

■ Мы обеспечиваем 
всестороннюю поддержку в поиске 
работы. Предоставляем 
необходимую информацию, 
помогаем собственными 
знаниями и ноу-хау.

■ Эта группа подойдет вам, 
если вы хотите улучшить свои 
навыки речи на японском. 
На занятиях вы будете участвовать 
в дебатах, парных заданиях, 
уникальных активностях в классе.

■ Кроме того, что в этой 
группе готовятся к желаемому 
уровню JLPT (N2 или N1), 
студенты еще и получают 
гораздо более широкие знания 
о языке.

Открытие
дополнительного
кампуса с июля

2019!

*Количество студентов указано на момент июля 2018.
*График открытия дополнительной школы на Такаданобабе может быть изменён по непредвиденным причинам.

Подробнее 
на нашем 
сайте



ISI Japanese Language School  
www.isi-education.com  
    www.facebook.com/ISIJapan       vk.com/isi_school
E-Mail: info@isi-global.com
Tel: +81-3-5960-1335 / Fax: +81-3-5960-1336

*До того, как начнутся занятия, студенты проходят тест, по итогам которого попадают в наиболее подходящую группу.
*Тест проводится каждые три месяца, чтобы оценить успехи. 

340 2000+

3-9
месяцев

Продвинутый 
уровень

Средний 
уровень

Начинающий 
уровень

Ⅲ N1

Jokyu de Manabu Nihongo, 
Kanzen Master N1 Grammar, 
Kanji Master N1

320 2000Ⅱ N1

300 1700Ⅰ N1

280 1400

6-9
месяцев

Ⅲ N2

Chukyu kara Manabu Nihongo, 
Kanzen Master Nihongo N2, 
Kanji Master

250 1100Ⅱ N2

220 800Ⅰ N3

Minnano-Nihongo Ⅱ─ 500

3-9
месяцев

Ⅲ

Minnano-Nihongo Ⅰ・Ⅱ─ 300Ⅱ N4

Minnano-Nihongo Ⅰ─

○

○

○

○

○

─

─

─

─150Ⅰ N5

Уровень JLPT EJU Kanji Период Учебники Факультативы Что вы сможете

N4

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

323,000

296,000

239,000

215,000

―

―

―

―

―

130,800

―

101,200

―

130,800

101,200

205,600

143,500

165,100

*Студенты из Непала, Вьетнама, Шри-ланки, Мьянмы, Бангладеша и Монголии должны оплатить как минимум один год  сразу, чтобы податься на студенческую визу.
*Возможна подача на курсы больше трёх месяцев без студенческой визы. Пожалуйста, свяжитесь с нами для дополнительной информации. 

Токио проживание и трансфер 

Проживание

Трансфер от
аэропортов NRT

или HND
(в одну сторону)

296,000

260,000

230,000

218,000

200,000

―

―

Киото проживание и трансфер 

Проживание

Трансфер от
аэропортов KIX

или ITM
(в одну сторону)

182,400

132,000

―

―

―

308,200

18,000

125,200

119,600

98,400

92,800

87,200

130,800

165,100

101,200

76,000

―

―

―

165,100

Общежитие одноместный

Общежитие двухместный-А 

Общежитие двухместный-В

Общежитие трёхместный

Общежитие четырёхместный 

Хоумстей

Такси, плата может быть разделена

Нагано проживание и трансфер

Проживание

Трансфер от аэропортов NRT
или HND (в одну сторону)

Сможете понимать выражения с подтекстом и сами говорить так же.

Сможете сформулировать основную мысль текста после 
прочтения и выразить свое мнение и ощущения от прочитанного.

Сможете подстроить свою речь под ситуацию, используя наиболее 
подходящие речевые обороты.

Сможете читать газетные статьи и новости о жизни Японии. 
Сможете смотреть сериалы и аниме без перевода, а также устно и 
письменно выражать свое мнение и чувства.

Сможете без проблем поддержать повседневную беседу на японском 
языке и использовать вежливые обороты в простом разговоре.

Сможете читать и писать связанные по смыслу предложения. 
Привыкнете к японскому произношению.

Научитесь писать и понимать хирагану и катакану, читать простые 
предложения.

Что делает школу ISI уникальной?

ISI ISI

TokyoKyoto

10 недель
(3 месяца)8 недель4 недели 1 год6 месяцев

Стоймость обучения
Со студенческой визойБез студенческой визы

201,500

186,500

201,500

235,250

165,850

153,850

165,850

193,600

94,550

88,550

94,550

106,800

823,000

763,000

823,000

―

450,000

420,000

450,000

―

Токио
Нагано

Курс японского языка
Краткосрочный курс практического японского

Общежитие одноместный А

Общежитие одноместный-B

Общежитие двухместный-A

Общежитие трёхместный

Гестхаус, одноместный

Гестхаус, двухместный

Квартира понедельного съёма, одноместная

Квартира понедельного съёма, двухместная

Хоумстей

Такси, плата может быть разделена

Общественный транспорт

Такси

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(для общежитий кроме Камеоки)

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(Камеока)

Такси, плата может быть разделена 
или общественный транспорт
(Хоумстей)

Общежитие одноместный А 

Общежитие одноместный-С

Общежитие двухместный-A

Общежитие двухместный-В

Общежитие двухместный-С

Гестхаус, одноместный

Хоумстей

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

8 недель
(краткий курс)

12 недель
(долгий курс)

4 недели
(краткий курс)

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

36,000 - 80,000

25,000 - 50,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

70,000 - 170,000

Токио Примерные расходы студента в Токио  

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

30,000 - 60,000

22,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

61,000 - 140,000

Киото  Примерные расходы студента в Киото

Плата за жильё
(комун.расходы и интернет включены)

Питание

Мобильная связь

Прочие расходы

Итог за месяц

25,000 - 50,000

20,000 - 40,000

4,000 - 10,000

5,000 - 30,000

54,000 - 130,000

Нагано  Примерные расходы студента в Нагано

Школа на 
Такаданобаба, Токио

Takadanobaba, Tokyo
[1,346 студентов ]

ISI ISI TBL

NBL

Киото

6,000～ *в зависимости от даты прибытия

18,000

31,000

Nagano

Эксклюзивный класс 

Школа

Класс

Такаданобаба
Икебукуро

Киото
Нагано

●

●

★

●

●

●

●

●

●

★
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●

●

●
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●

●

●

●

●

●

Группа 
подготовки в 
университет

Группа 
подготовки в 

колледж

Группа 
подготовки в 
магистратуру

Группа
по

трудоустройству

Группа
разговорного

языка

Группа
подготовки к

JLPT

Создай свою мечту с ISI

★ Классы будут доступны с апреля 2020.* Индивидуальные занятия также доступны во всех наших школах.
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*Доступно два
новых общежития

Уроки японского языка

Грамматика
и письмо

Разговорная
практика

Уникальные
занятия в

Киото

мероприятия
по выбору

Уроки и мероприятия,
 основанные на изучении 

японской культуры 

(Shakujii-koen/Toda)

(Shakujii-koen/Toda)

(для общежитий и школы)

(хоумстей)

(доступно для гестхаусов и понедельных квартир)

(Enmachi )

(Kameoka/Enmachi)

(Emmachi)

(Saga Arashiyama)

(Saga Kariwake/Kameoka)

Курс по подготовке в престижные 
университеты

Поступление в престижный 
университет

Поступление в престижный 
университет

Практика вступительных 
интервью и 

экзаменов в университет

Консультации и помощь в 
выборе университета

Занятия по подготовке к EJU

■ Для тех, кто хочет поступить в престижный университет в Японии.
■ Доступен для студентов, прошедших вступительный тест на курс.
■ Скорость обучения в два раза больше, чем в обычных классах.
■ Для тех, кто хочет набрать максимальные баллы на EJU, 
используя методы, выученные в классе.
■ Высокие показатели успеха в поступлении в престижные университеты! 

Факультативы

Группы по подготовке в 
университет/колледж
Группы по подготовке в 
университет/колледж

Группа по 
трудоустройству

Успешное 
трудоустройство

Успешное 
трудоустройство

Помощь в 
поиске работы и 

консультирование

Изучение бизнес-этикета

Изучение бизнес-лексики

Специальные краткосрочные курсы 

Краткосрочный курс практического 
японского (только в школе Киото) Летний курс

Группа подготовки к 
магистратуре

Поступление в
магистратуру

Поступление в
магистратуру Группа практики 

разговора
Группа 
подготовки к JLPT

Поступление в университет 
или колледж

Поступление в университет 
или колледж

2019

Kyoto
[1,100 студентов ]

Колледж
Языковой

бизнес-колледж
Ikebukuro, Tokyo
[320 студентов ]

Колледж
Языковой бизнес-
колледж в Нагано

Ueda, Nagano
[300 студентов ]

Школа на 
Икебукуро, Токио

Ikebukuro, Tokyo
[400 студентов ]

Школа в Киото Школа в Нагано
Ueda, Nagano 

[265 студентов ]

6,000

10,000～ *в зависимости от даты прибытия

18,000

Одна из
крупнейших языковых школ:
общее количество студентов

превышает 3000 человек

Вы можете выбрать
из 4 школ в 3

разных городах

Здесь, в ISI, 
учатся студенты из 

более 110 стран

Обучение в Японии

Школа
японского
языка
ISI

Цены в йенахСтоймость обучения Доступны курсы от 2 недель до 2 лет. Подробности на официальном сайте!

Цены в йенахДополнительные услуги Подробная информация о размещении на официальном сайте! Цены в йенахПовседневные расходы

*В школах есть каникулы посередине семестра(0-2 недели), и между семестрами(2-3 недели).Цены за проживание рассчитываются 
 соответственно. 
*Стоймость за проживание рассчитана условно. Конечный счёт выставляется за ночь/неделю в зависимости от даты въезда/выезда, 
 длительности школьных каникул. 
*Услуга встречи в аэропорту доступна только при сопровождении до здания школы и указанных выше мест размещения.
*Указанные выше цены действительны до 31 марта, 2020.

Уровни (*Кроме краткосрочных курсов практического японского в школе в Киото)

Список факультативов

■ Изучение базового японского +
 подготовка к дальнейшему 
обучению обеспечит поступление в 
университет или колледж!

■ За дополнительную плату 
мы можем найти для вас 
преподавателя, 
специализирующегося на 
вашем предмете изучения.

■ Летний курс ISI фокусируется 
на улучшении разговорных 
навыков японского за короткий 
срок, а также позволяет 
соприкоснуться с реальной 
культурой. 
■ Доступен в школах Киото и 
Такаданобаба.              

Практика 
вступительных интервью, 

эссе и экзаменов

Углубление знаний 
японского языка

Получение базовых знаний 
японского языка

Практика вступительных 
интервью и экзаменов в 

магистратуру

Подготовка плана исследования

Выбор темы исследования

■ Мы обеспечиваем 
всестороннюю поддержку в поиске 
работы. Предоставляем 
необходимую информацию, 
помогаем собственными 
знаниями и ноу-хау.

■ Эта группа подойдет вам, 
если вы хотите улучшить свои 
навыки речи на японском. 
На занятиях вы будете участвовать 
в дебатах, парных заданиях, 
уникальных активностях в классе.

■ Кроме того, что в этой 
группе готовятся к желаемому 
уровню JLPT (N2 или N1), 
студенты еще и получают 
гораздо более широкие знания 
о языке.

Открытие
дополнительного
кампуса с июля

2019!

*Количество студентов указано на момент июля 2018.
*График открытия дополнительной школы на Такаданобабе может быть изменён по непредвиденным причинам.

Подробнее 
на нашем 
сайте
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