Обучение в Японии на Английском Языке
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PROGRAM
Магистратура: 2 года
Аспирантура (Phd) : 3 года
Обучение и занятия (более 160
предметов) на английском языке
Уникальная возможность получения
международного опыта –
присоеденись к сообществу студентов
из 42 стран мира!
Возможность получить стипендию
Японского Правительства MEXT

Направления обучения
Прикладная физика
Материаловедение
Механика и космическая техника
Механика и роботостроение
Энергетические системы

Hokkaido University

Квантовые технологии

World Rankings (2020)

Экологическое строительство и
инфраструктура
Инфраструктура для северных
условий
Архитектура и структурный
дизайн
Инженерная защита окружающей
среды
Технологии сбережения ресурсов

QS Asia

Engineering
29
132

Undergraduate (from 2nd year) 2,278

401-500

International Students

785
236
325

Faculty Staff
Non-teaching Staff

335
120

QS World
Times Higher
Education (THE)

Student Enrolment

Student Enrolment

18,628

Undergraduate

11,959

Graduate
International Students

6,669
2,223

Faculty and Staff

3,945

Master’s
Doctoral

(As of May 1st, 2020)

(As of May 1st, 2019)
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Kita 13 Nishi 8, Kita-ku, Sapporo Hokkaido, 060-8628 JAPAN

Graduate School of Engineering

☎ +81-11-706-8089
IF YOU HAVE ANY
INQUIRIES WRITE TO

+81-11-706-8094

eprogram@eng.hokudai.ac.jp

Sapporo

Стипендия Японского
Правительства MEXT
конкурсный отбор через программу

Начало обучения

Октябрь 2021

Он-лайн прием документов

16.11.-04.12. 2020

Не забудь заранее сдать экзамен на знание
английского языка: TOEFL, IELTS или TOIEC

Выбери направление
и лабораторию

Проверь
требования

Напиши план исследований,
подготовь документы

Заполни заявление и загрузи
документы он-лайн

Минимальные требования:

Размер стипендии

Дата рождения кандидата должна
приходиться на период после 2 апреля 1986 г.
Кандидаты должны проживать за пределами
Японии.

Магистратура: 144,000 JPY в месяц
Аспирантура: 145,000 JPY в месяц

Средний бал диплома выше 4х при
5-балльной системе оценки (для выпускников
российских вузов), GPA 3/4 или эквивалент
для выпускников других стран.

Подробности на сайте.
https://www.eng.hokudai.ac.jp/e3/

Высокий уровень знания английского языка
подтвержденный официальным
сертификатом: - TOEIC L&R 785,
- TOEFL iBT 79, TOEFL iBT Special Home Edition
79, - TOEFL PBT 550,
- IELTS (Academic) 6.0

Обучение за свой счет
Стоимость обучения
(Получатели стипендии MEXT оcвобождены от оплаты)

Подача заявления

JPY 30,000

Вступительный взнос

JPY 282,000 (upon enrolment)

Семестр

JPY 267,900
*Subject to change

Доступна система скидок на обучение.
Для аспирантов предоставляется занятость
в качестве Ассистентов для покрытия стоимости
обучения.
MEXT Honours Scholarship
- грант в размере JPY 48,000 в месяц на период
от 6 до 12 месяцев
e3 grant for PhD students
- единовременная выплата в рамере
JPY100,000 для аспиратнов

Студент освобождается от оплаты вступительного
взноса и платы за обучение .

Анастасия Паукаева
Аспирант лаборатории
Городского и Регионального
проектирования

Для меня Университет Хоккайдо создал лучшее
окружение для работы и это не реклама.
У нас есть свои места в лабораториях, так же
университет предоставляет все необходимое
оборудование.
Система обучения в Японии направлена на работу
в команде. Аспиранты обучают и передают свои
знания магистрам, магистры курируют проекты
бакалавров. Ты чувствуешь определенную
ответственность перед командой и постоянно
получаешь обратную связь.
В свободное время я стараюсь больше гулять по
городу. В Саппоро очень много красивых и
интересных мест, проходит много культурных
мероприятий, в особенности для студентов.
Университет расположен в самом центре города и
в 10-15 минутах пешком много доступного жилья.
Кампус очень зеленый.
Для поступающих в аспирантуру я бы посоветовала
тщательно выбирать научного руководителя,
так как всю исследовательскую работу вы будете
делать под его контролем.

