
ЭКЗАМЕН ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

на право поступления в японские вузы 

EJU («Нихон Рюгаку Сикэн») – это единый экзамен, который проводится Организацией поддержки 

студентов в Японии (JASSO) с целью оценки уровня владения японским языком и знания основных 

предметов (естественные науки, японоведение и математика) соискателей, поступающих в японские 

вузы на платной основе.             https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html 

Время проведения экзаменов: Июнь (1-ая сессия) и ноябрь (2-ая сессия) 

Место проведения экзамена: Дальневосточный федеральный университет (г.Владивосток) 

Взнос за экзамен: 300 рублей 

Предметы: Соискатель должен выбрать предметы в зависимости от требований вуза. 

Нельзя выбирать предмет «Естественные науки» и предмет «Японоведение» одновременно. 

Предмет Цель Часы Баллы Выбор предметов 
Язык 

вопросов 

Японский 

Язык 

Оценить уровень (академического) 

японского языка соискателя, 

достаточен ли он для обучения в 

японском вузе. 

125 

минут 

Чтение и 

аудирование 

0-400 баллов

Только на 

японском 

языке Сочинение 

0-50 баллов

Базовые 

знания 

Естественные 

Науки 

Оценить базовые знания по 

естественнонаучным дисциплинам, 

необходимые для обучения на 

естественнонаучных факультетах 

японских вузов. 

80 

минут 
0-200 баллов

Выбрать два предмета 

из трёх: физики, химии 

или биологии 

Японский 

или 

английский 

язык 

(по выбору) 

Японоведение 

Оценить фундаментальные 

гуманитарные знания (история 

Японии, география, 

граждановедение и др.), особенно 

способности мышления и 

логические способности, 

необходимые для обучения в 

японских вузах. 

80 

минут 
0-200 баллов

Математика 

Оценить фундаментальные знания 

по математике, необходимые для 

обучения в японских вузах. 

80 

минут 
0-200 баллов

Выбрать один из 

следующих: 

«Курс 1» (гуманитарные 

специальности) 

«Курс 2» (естественные 

специальности) 

Расписание: 

1-ая сессия 2-ая сессия

1 Подача заявок Февраль-март Июль 
Для участия в экзамене необходимо приобрести справочник 

для сдачи экзамена, заплатить взнос и подать заявку 

2 День экзамена Июнь Ноябрь Процедура/сдача экзамена 

3 

Получение 

результатов 

экзамена 

Июль Декабрь Получение результатов экзамена 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html


Особенности и достоинства экзамена EJU 

Большинство японских вузов (почти все государственные) рассматривают результаты экзамена EJU при 

решении вопроса о приеме иностранных студентов. 

Вузы, использующие результаты экзамена EJU при приеме иностранных студентов: 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/index.html 

(1) Можно использовать предварительную систему стипендий!

Соискатели, которые добились отличного результата EJU и поступают в какие-либо японские вузы, 

двухгодичные колледжи, технические колледжи (3-ий курс и выше) или специальные 

профессиональные училища на платной основе, могут предварительно подать заявление на получение 

правительственной стипендии «Монбукагакусё» по линии JASSO. 

Размер стипендии: 48.000 иен в месяц (в 2018 фин.году. Срок получения стипендии зависит от 

времени поступления в вуз.). 

Способ подачи заявки: отметить соответствующий пункт в анкете при подаче заявки на сдачу 

экзамена EJU. 

Способ отбора стипендиатов: отбираются те, кто показал отличные результаты на экзамене EJU. 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/index.html 

(2) Допускается многократная сдача экзамена и отсутствует ограничение по возрасту.

Результаты экзамена действительны в течение двух лет!

Экзамен EJU можно сдавать сколько угодно раз, возрастной ценз отсутствует.  

Результаты экзамена действительны в течение двух лет (можно использовать результаты всех 

последних прошедших четырех сессий). (Однако можно предоставить в один вуз результаты только 

одной экзаменационной сессии.) 

В информации о поступлении в вуз указывается, какие экзамены нужно сдавать. 

(3) У Вас есть реальная возможность поступить в японский вуз, находясь за пределами Японии,

благодаря экзамену EJU!

Список японских вузов, заранее разрешающих поступление в них до приезда соискателей в Японию с 

использованием зкзамена EJU (около 140 вузов): 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/uni_national.html 

Есть курсы, на которых можно получить ученую степень на английском языке. 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/search-school/daigakukensaku/ 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/use/index.html
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/shoureihi/yoyakuseido/index.html
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/prearrival/uni_national.html
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/search-school/daigakukensaku/
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/search-school/nihongokyouiku/


Вопросы экзаменов EJU прошлых лет 

(1) Образцы вопросов экзаменов EJU прошлых лет:

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html 

(2) Сборник вопросов EJU с компакт-диском (вопросы в разделе «аудирование»)

Вы можете посмотреть Сборники вопросов в Дальневосточном федеральном университете, Японском центре и 

Генеральном консульстве Японии во Владивостоке. 

Регистрация и запрос 

Дальневосточный федеральный университет, Восточный институт-Школа региональных и 

международных исследований, кафедра японоведения 

г.Владивосток, остров Русский, Аякс 10, кампус ДВФУ, к.D915 

E-mail: mori.y@dvfu.ru 

Website: http://www.dvfu.ru/ 

2021г . 

1-ая сессия: 20 июня (воскресенье)

Период подачи заявок: с 16 февраля по 12 марта 

2-ая сессия: 14 ноября (воскресенье)

Период подачи заявок: с 05 июля по 30 июля 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/examinee/pastpaper_sample/index.html
http://www.dvfu.ru/



