
 

Внимательно прочитайте данную инструкцию! Анкету нужно заполнять на компьютере или 
от руки печатными буквами. Фамилия и имя соискателя на английском языке должны быть 
указаны в соответствии с паспортом. Отчество указывать не нужно!  

Возраст 
соискателя 
должен быть 
указан на 1 
апреля 2024 г.  

Фотографию 
можно 
вклеить в 
анкету либо 
вставить 
электронную
   

Укажите 
фактический 
адрес вашего 
проживания, а 
не адрес 
регистрации. 
Не забудьте 
указать город.  

Заполните эту 
графу в 
случае, если 
место вашего 
проживания 
на момент 
вылета в 
Японию будет 
отличаться от 
указанного 
выше.   
 



 

Внимательно прочитайте инструкцию, изложенную ниже. Внесите данные о вашем образовании в таблицу согласно 
указанным пунктам. Дополнительные данные могут быть внесены в графу «Примечания». Если вся информация не 
уместилась на странице, вы можете приложить к анкете дополнительный лист.   

 

Месяцы 
каникул 
должны 
быть 
включены в 
период 
обучения.  

В графе «Высшее образование» укажите количество лет, которое необходимо для завершения учебы в вузе 
(БЕЗ УЧЕТА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СТАЖИРОВКИ!). В графе «Примечания» укажите, сколько лет в вузе вы уже 
отучились. В графе «Общее количество лет обучения» просим вас указать общее количество лет, которое вы 
фактически отучились НА МОМЕНТ НАЧАЛА СТАЖИРОВКИ (на 1 апреля 2024 г.).  



 

Если вы уже подали заявку на получение другой стипендии или в данный момент получаете ее, вы 
должны иметь в виду, что с того момента, как вы становитесь стипендиатом MEXT, вы должны 
отказаться от получения других стипендий.   

Если в настоящий 
момент вы 
получаете другую 
стипендию, 
укажите сумму и 
период ее 
выплаты, а также 
название 
организации, 
которая ее 
выплачивает.  

Из списка в 
приложении 
выберите 
желаемую область 
для изучения и ДО 
ДВУХ 
желаемых 
предметов и 
расположите их в 
порядке 
приоритета. 
Убедитесь, что оба 
предмета 
принадлежат 
выбранной вами 
области (!) 



 

Поставьте галочку в соответствующем квадрате, что вы понимаете и принимаете все 
условия, изложенные в Application Guidelines, а также подтверждаете свое соответствие 
всем необходимым требованиям.    

Укажите дату подачи заявки, не дату заполнения!  

 

По шкале от 0  
до 3 оцените 
ваш уровень 
владения 
иностранными 
языками.   
 
Укажите 
результаты 
сдачи 
экзаменов по  
японскому или 
английскому 
языкам  
(если сдавали) 
и приложите к 
документам 
копию 
полученного 
сертификата.  
 


