
 

! Написание фамилии и имени латинскими буквами должно 
совпадать с написанием в паспорте (отчество не указывать). 

 

На обратной 
стороне 
фотографии 
укажите свои 
фамилию, имя и 
гражданство.  

!  Возраст 
должен быть 
указан на 1 
апреля 2023 г.  

Не забудьте указать название города!   

Если на момент отъезда в Японию вы будете проживать НЕ по адресу, указанному в 
п.7(1), укажите дополнительный адрес. Если нет, отметьте «同上 (Same as above)». 

Если на момент 
отъезда в 
Японию вы 
будете 
проживать не в 
Беларуси, 
билеты на 
самолет вам 
придется 
приобретать 
самостоятельно.   



 

Выберите соответствующий вариант ответа.  

Если в данный момент 
вы получаете другую 
стипендию (в том 
числе, в своем 
университете) или 
подали на нее заявку, 
опишите ее 
содержание (название, 
сумму, период 
выплаты и пр.) 

Отметьте 
пункт, который 
соответствует 
вашей 
специализации 
в 
университете. 

Укажите 
предполагаемую 
дату окончания 
университета (с 
учетом участия в 
данной 
программе). 

Те, кто выпускается из вуза до сентября 2024 
года, НЕ могут участвовать в программе!  



 

Общий период изучения японского языка/японской культуры в вузе должен составлять НЕ МЕНЕЕ 1 года. Если вы изучали 
японский язык/японскую культуру не только в вузе, в котором обучаетесь в данный момент, то вам необходимо указать это в 
п.14 (2) и приложить выписку оценок из этого вуза или справку об обучении (см. пункт «7. 申請書類  APPLICATION 
DOCUMENTS» ④ в проспекте). Данные о нынешнем университете необходимо указать в п.14 (1).    

Укажите общее 
количество лет 
изучения 
японского 
языка/японской 
культуры на 1 
сентября 2023 
года.  



 



 

В период 
обучения следует 
включить и 
месяцы каникул.   

! Общий период 
обучения должен быть 
указан на момент 
отъезда в Японию 
(сентябрь 2023 г.) .  



 

Оцените свой уровень владения иностранными языками по шкале от 0 до 3. 

Для 
подтверждения 
указанных 
данных  
приложите копию 
сертификата 
Нихонго норёку 
сикэн.  

Сертификат 
должен быть не 
старше 2 лет!  

Если 
подтверждающег
о сертификата у 
вас нет, п. 19 
анкеты заполнять 
не нужно.  

 Укажите 
контактное 
лицо для связи 
в Беларуси.  

Укажите дату 
подачи 
заявления (не 
дату 
заполнения!)  

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


