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Изучение японского языка - не конечная цель.
Самое главное ещё впереди!

Что ж,
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С помощью ваших рук, глаз, ушей, рта,

носа - используйте на полную свои пять
чувств и начните изучение японского

Нас всего
Институт японского языка Сэндагая

2,804

7 кампусов

Возможность выбрать подходящий класс
с универсальной учебной программой

Непревзойдённые
академические достижения
Выпускников

более 25,000

Государственные
университеты

Школе

свыше 40 лет

Основана в 1975 г.
Превосходное количество успешно поступивших
учеников под нашим чутким руководством

The University of Tokyo, Kyoto University, Hokkaido University,
Tohoku University, Nagoya University, Osaka University,
Kyushu University и т.д.

Waseda University, Keio Gijuku University, Sophia University, Gakuin University,
Meiji University, Aoyama Gakuin University, Rikkyo University, Chuo University,

Частные

университеты

Hosei University, Kansai University, Kansai Gakuin University, Doshisha
University, Ritsumeikan University, Nihon University, Tokai University, Komazawa
University, Senshu University, Daito Bunka University, Toyo University, Asia
University, Teikyo University, Teikyo Heisei University, Kokushikan University и
т.д.

Наша программа одобрена

Министерством образования Японии
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Количество поступивших в университеты

Каждыйгодмногиенашиученикипоступаютвгосударственныеичастныеуниверситеты

Данные за 5 лет
(университеты)
683
532
95

130
80

29

743
105
79

Всего
717
143
77

559

497

730
123
106
501

473

2,438

Частные

Всегопоступивших

Государственные
Всегопоступивших

Труднопоступаемые
университеты
10 государственных

371
596

The University of Tokyo, Kyoto University,
Tokyo Institute of Technology, Hokkaido University,
Tohoku University, University of Tsukuba,
Hitotsubashi University, Nagoya University,
Osaka University, Kyushu University

3 частных

408

2017

3,405

Waseda University, Keio University, Sophia University

2018

2019

2020

2021

Высшие баллы по EJU
каждый год！
Летний экзамен 2021
Высший балл по Японии：369
Ученик Sendagaya Japanese College

Труднопоступаемые
государственные
университеты
Труднопоступаемые
частные
1-е
университеты

1-е

в Японии

в Японии

1,257

Поступившие
в колледж

161
2017

246
2018

275
2019

332

2020

243
2021

Программа рекомендаций для
более 70 университетов каждый год！
Студенты поступают по направлениям
аниме, кондитерская, мультимедия, перевод,
дизайн, кулинария, медицина, мода, отели,
туризм, музыка, автомобили и т.д.

ГруппакомпанийСэндагая
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Учителя японского учатся у нас

Я понимаю японский!

Меня понимают!
Мы хотим передать вам
эту радость

Преподаватели Института японского языка Сэндагая - группа профессионалов, получивших
необходимые знания и подготовку на курсах для
учителей японского языка.
Даже уже став учителями, они продолжают
совершенствовать свои навыки с помощью
курсов повышения квалификации.

Более 200 уникальных преподавателей в возрасте
от 20 до 70 лет закончили наши курсы. Иностранные студенты могут общаться с учителями,
проходящими наши курсы.

Многие учителя, имеющие более 10 лет стажа в
преподавании, обладают достаточным опытом и
знаниями в обучении иностранных студентов.
На основе этого, они проводят оригинальные и
интересные занятия.

Языки - странная вещь.

Даже если родной язык, культура, обычаи отличаются, когда

учишь один язык, то ты начинаешь всё это понимать. И тебя понимают!
Кругозор расширяется.

Мы хотим вам передать именно эту радость.

240
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
（на 30/09/2021)
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Sendagaya Japanese College

Тсутида Митсуюки (опыт преподавания 16 лет)

После окончания университета я поехал за границу, потому что хотел
увидеть мир. Путешествуя по разным странам и встречаясь со многими
людьми, я понял, что мои японские ценности не абсолютны. Этот опыт
по-прежнему очень помогает мне в построении доверительных отношений
со студентами.
На занятиях я могу видеть реакцию учеников. Именно поэтому я хочу быть
учителем, который всегда привлекает внимание учеников с того момента,
как только они входят в класс. Для этого я продолжаю пробовать что-то
новое на занятиях. Я всегда ищу способ сделать их лучше и интереснее.
Студенты поступают с разными целями. Мне очень приятно поддерживать
студентов, которые стремятся достичь своих целей. Больше всего я рад
видеть рост и успехи своих студентов.

Sendagaya Japanese College

Фуруя Харуми (опыт преподавания 16 лет)

Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь приблизиться к своей мечте
каждому, кто выбрал Японию в качестве места для учёбы за границей. Начиная с японского.
Девиз: «Учиться с удовольствием». Давайте овладеем японским языком,
необходимым для повседневной жизни и получения высшего образования, а
также научимся свободно выражать своё мнение.
Высшее образование. Найдите школу, которая соответствует вашим целям.
Г-н Ф, который окончил школу в марте, не смог набрать нужное количество
баллов на экзамене EJU и не смог поступить в желаемый университет.
Однако, используя свои силы в английском и успешно пройдя собеседование, он смог поступить в другое учебное заведение. Он выпускался с улыбкой на лице.
Не стесняйтесь обращаться к нам, так как мы дадим вам совет, основанный
на большом опыте наших студентов.
Общайтесь со студентами из других стран, чтобы расширить свой
кругозор и понять их ценности, а в будущем покорите высоты этого мира.

Sendagaya Japanese College

Мисава Икуё (опыт преподавания 14 лет)

Я думаю, что самый большой плюс в работе преподавателя японского
языка заключается в том, что они могут общаться со студентами из разных
стран.
То, что я продолжаю быть учителем - всё это заслуга студентов.
Когда я только начинала преподавать, в классе были ученики, которые не
хотели учиться. Я каждый день думала как сделать так, чтобы занятия были
интересными и понятными. На дне открытых дверей я нервничала до дрожи
в руках. Однако случилось чудо. Все ученики активно участвовали в занятии
и старательно писали сочинение. Когда я проверяла их работы, на одной из
них было тайком написано "Удачи, учитель!". И уже после занятий другой
студент рассказал мне, что перед днём открытых дверей кто-то предложил
"давайте завтра постараемся ради учителя". И этим человеком был тот
самый студент, который совсем не хотел учиться. Сколько бы ни прошло лет,
я всегда помню об этом. Пока есть студенты, я буду проводить занятия
интересно.
ГруппакомпанийСэндагая
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Вместе со временем изменяется и язык
и учебные материалы всегда обновляются
С 1995 года и по настоящее время мы выпускаем учебные материалы
соответствующие современному японскому языку.
Мы постоянно исследуем то, что является интересным
для иностранных студентов в данный момент.
Со временем как значения слов, так и сам японский язык - меняются.
В группе компаний Сэндагая есть ответственные
за разработку учебных материалов.

「初級テキストブック」

「中級テキストブック」

「日本語教育講座Ⅳ」
「日本語教育講座Ⅲ」

1997 г.

﹁新概念交際日本語﹂

「日本語教育講座」
３ 言語学・日本語事情

「日本語教育講座」
「日本語教育講座」
５ 教授法

N2

2006 г.

2017 г.
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2007 г.

「日本語教育講座３」

「e-ラーニング」

「外国人のための
ケーススタディで学ぶビジネス日本語 中級」

2020 г.

「中上級ビジネス日本語 IT編」

「日本語教育講座５」

2013 г.

「日本語能力試験模擬テスト N�」

「会話を中心とした
交流活動のカリキュラム」

「日本語教育講座４」

「アニメ・スライド教材」

「コミュニケーション日本語」

2000 г.

2014 г.

「日本語教育講座２」

﹁ ワークブック﹂

N1

４ 日本語の歴史

﹁e ラーニング﹂

2011 г.

2003 г.

２ 音声・語彙・意味

ト ﹂
模擬テス
能力試験
﹁日本語

N2

「日本語教育講座」

﹁日本語能力試験模擬テスト ﹂

N1

１ 日本語文法

集﹂
﹁基礎問題

2008 г.

「コミュニケーション日本語１」

1999 г.

「日本語教育講座」

﹁新版・実技教本﹂

「標準商務基礎日語１IT編」

「コミュニケーション日本語２」

ト ﹂
模擬テス
能力試験
﹁日本語

「標準商務基礎日語２IT編」

「コミュニケーション日本語３」

﹁日本語能力試験模擬テスト ﹂

「標準商務基礎日語３IT編」

﹁ 漢字練習帳1﹂

「CJ ワークブック１」

「標準商務基礎日語４IT編」

1998 г.

CJ CJ CJ

「CJ ワークブック２」

2001 г.

﹁ 漢字練習帳2﹂

﹂
本語3
﹁ 日
﹂
本語2
﹁ 日

﹁ 日本語1﹂

SJI SJI SJI

﹁ 漢字練習帳3﹂

「CJ ワークブック３」

「日本語教育講座Ⅰ」

」
て
い

1995 г.

「みんなの日本語初版」

つ
に

「敬語入門とロールプレイ」

「日本語教育講座Ⅱ」

成

「実技教本」

養

「はじめまして」

「日本語教育講座Ⅴ」

員

「初級ドリル・ブック」

教
の
め
た
の
育
教
語
本
日
「

「観光日本語訓練」

﹂
本語Ⅲ
﹁ 日
﹂
本語Ⅱ
﹁ 日

SJI SJI SJI

﹂
問題集
・文法
﹁実技
教材﹂
ィオム
級イデ
﹁中上

「わかる日本語」

﹁ 日本語Ⅰ﹂

Хронология

CJ

「日本語教育講座１」

2015 г.
「ビジネス日本語」

「日本語教育のための著作権」

「日本語能力試験模擬テスト N�」

2021 г.

О подготовке к занятиям
Анализ грамматики
и планирование занятий

Согласно учебной программе мы подготавливаем необходимый к изучению материал.
Мы обсуждаем его друг с другом и пытаемся понять, что
именно может заинтересовать студентов.
Преподаватели всегда думают о моделях предложений,
которые можно использовать не только в школе, но и в
других жизненных ситуациях.

Дополнительные материалы,
изготовленные учителями

Мы подготавливаем дополнительные учебные материалы
исходя из уровня класса. Для начинающих мы используем
материалы с картинками, а для продвинутых - газеты и т.п. С
помощью дополнительных учебных материалов становится
больше тем для обсуждений, благодаря чему, учащиеся
могут вести оживленные дискуссии. К настоящему времени
созданы сотни дополнительных учебных материалов.

Создание занятий
вместе со студентами

В классе учатся студенты разных национальностей. Их
уровень японского также отличается. В особенности у
студентов из иероглифических и неироглифических стран
разное восприятие языка.
Во время занятий мы прислушиваемся к голосу каждого
ученика и таким образом мы вместе создаём занятие. Пока
студент полностью не поймёт материал, мы будем пытаться и
дальше его донести.

ГруппакомпанийСэндагая
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Tokyo Animation College Актёр озвучки
Курс 1 год и 6 месяцев для поступления в вуз/колледж
Выпускник марта 2020г.

Саудовская Аравия
JAMALHARIRI FAWAZ
MOHAMMEDFAWZI R

В Sendagaya Japanese College подходящая атмосфера для обучения. Здесь проводятся не только
занятия, но и различные мероприятия, благодаря
которым всегда можно попробовать что-то новое.
Например, во время школьного фестиваля я принял
участие в озвучивании проекта, и мне захотелось
стать профессиональным актёром озвучки.
После окончания школы я поступил в колледж по
этой специальности. Я хочу стать первым актёром
озвучки из Саудовской Аравии в Японии!

Кол-во
студентов

Sendagaya Japanese College

Самое большое
кол-во классов

1,728

Курс для поступающих
в вузы и колледжи

Одобрено Министерством
образования Японии
(курс по подготовке к поступлению)

Курсна 2 года (сапреля)
Курсна 1 годи 6 месяцев (соктября)

Курс 2 года︵с апреля︶

Первый семестр

N5 при
поступлении

Апр

Май

Июнь Июль

Авг

90

Сен

Овладение базовыми навыками общения

Окт

Второй семестр
Ноя

Дек

Янв

Фев

Мар

Начало подготовки к поступлению
(классы по выбору)

Начальный уровень - 1
・Чтение текстов на повседневные темы
・Умение рассказать о себе на японском,
составление простых предложений

Средний уровень - 1
・Понимание основных моментов длинных
дискуссий
・Умение поддержать разговор

Начальный уровень - 2
・Понимание услышанного в повседневном
разговоре
・Применение изученных слов и грамматик в
обиходной речи

・Достаточное понимание темы в интересующей вас
специализации
・Умение подробно писать тексты об изучаемой теме
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N4

Средний уровень - 2

N3

Я хочу учиться в Японии.
Поэтому я добьюсь поступления
в желаемый вуз с помощью японского.

На этом курсе
вы можете изучить

Общение, необходимое для жизни в Японии
и обучения в вузе
(говорение / аудирование / чтение / письмо)

Предметы
по выбору
Класс, соответствующий
вашим целям

Начиная со среднего уровня вы можете
выбрать класс, который подходит вашему
направлению. Для желающих поступать в
университет есть один класс для подготовки,
для колледжей - другой. В таких профильных
классах вы не только решаете задания и
пробные экзамены, но и учитесь писать мотивационное письмо, необходимое для подачи в вуз.

Занятия для подготовки
к поступлению

Вы будете разделены на желаемые направления и узнаете всё о поступлении - от подачи
заявки в вуз до процедуры приёма. Вы сможете
поступить в вуз самостоятельно, используя эти
знания. Кроме того, благодаря информации от
наших поступивших студентов (о проходном
балле, вопросах на собеседовании), вы сможете
точно понять какая подготовка необходима
именно вам для поступления.

Подготовка к экзаменам

Основные предметы

Подготовка к JLPT N1

Математика

Подготовка к JLPT N2

Естествознание

Подготовка к JLPT N3

Комплексные предметы

Подготовка к EJU

Английский язык

Уровни

Начальные
уровни 1-2

(8 ур.)

Апр

Средние
уровни 1-2

Третий семестр
Май

Июнь Июль

Авг

Сент

В классе, соответствующему вашему уровню, вы сбалансированно будете развивать четыре навыка «говорение, аудирование,
чтение и письмо». Вы не только изучите грамматику и пополните
словарный запас, но и усовершенствуете устную и письменную
речь, а также приобретёте коммуникативные навыки, необходимые для жизни в Японии и обучения в вузе.

Подготовка к экзаменам
(EJU・JLPT・Вступительные экзамены)

Вы можете учиться в классе, соответствующему вашему
уровню. Наши классы разделены на студентов из иероглифических и неиероглифических стран, а также поделены по уровням
языка. В классе вы подробно изучите различные типы заданий и
получите советы, как их решать. Таким образом студенты
увеличивают шанс получения высокого балла на экзамене.
Посредством подготовки к написанию эссе и прохождению
второго экзамена, мы стремимся, чтобы наши ученики попали в
желаемый вуз.

Основные предметы（мат・ест・компл.предметы・англ）

В экзамене EJU требуется умение отвечать на вопросы по
предметам из школьной программы на японском языке. Мы
стремимся научить студентов использовать не только знания,
полученные в своей стране, но и научить чему-то новому.
Студенты могут выбирать необходимые им занятия. Например,
если для поступления необходим английский язык, студенты
выбирают этот предмет. И таким образом студенты выбирают
предметы, необходимые им для вступительных экзаменов.

Процент
поступлений

5%

Колледж
20%

Четвёртый семестр
Ноя

Дек

Янв

Фев

Мар

（Выбор желаемоего вуза・EJU・JLPT)

Поступление в желаемый вуз
Овладение необходимым уровнем языка

Продвинутый уровень - 1
・Чтение текстов на социальные и абстрактные
темы
・Написание сочинений по заданной теме объёмом
400-500 знаков

Продвинутый уровень - 3
・Понимание текстов из университетских учебников,
умение выражать своё мнение
・Приобретение навыков письма для написания
дипломной работы

Продвинутый уровень - 2
・Понимание краткой справки новостей
・Умение высказывать мнение по заданной теме в
установленных временных рамках

Продвинутый уровень - 4
・Понимание японских телепередач, лекций в
университетах
・Уметь высказывать своё мнение и делать
презентации на социальные темы

Получение высоких баллов на экзамене

N2

60%

15%

Магистратура/
аспирантура

Продвинутые
уровни 1- 4

Окт

Университет

Возвращение
народинуидр.

(Вердикт о зачислении в вуз или колледж)

N1

SJI
Прод 4
Прод 3
Прод 2
Прод 1
Сред 2
Сред 1
Нач 2
Нач 1

JLPT

CEFR

N1

B2.1

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

ГруппакомпанийСэндагая
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Токийский университет, Высшая школа экономики
Курс 2 года для поступления в магистратуру
Выпускница марта 2020г.

Китай

CHEN JIAYING

Время проведённое в Сэндагая - очень значимо для
меня.
Учителя хвалили нас даже за незначительные
успехи, тем самым повышая нашу мотивацию в изучении языка.
Мне помогли подготовиться к вступительным экзаменам, научили писать план исследования для магистратуры. Подготовили к собеседованию и публичным
выступлениям на японском языке. Благодаря такой
поддержке я смогла пройти весь этот путь.
Сейчас я получила предложение о работе от компании X-Border, где я буду работать в финансовом отделе
и выступать посредником между Японией и Китаем.

Кол-во
студентов

Sendagaya Japanese Institute

Самое большое
кол-во классов

976

52

Курс для поступления
в магистратуру/аспирантуру

Курс на 2 года (с апреля)
Курс на 1 год и 6 месяцев (с октября)

Курс на 1 год и 9 месяцев (с июля)
Курс на 1 год и 3 месяца (с января)

Курс 2 года︵с апреля︶

Первый семестр

N5 при
поступлении

Апр

Май

Июнь Июль

Лучший
процент
поступлений

Авг

Сен

Выбор темы для исследования

Окт

Второй семестр
Ноя

Дек

Янв

Фев

Мар

Создание плана исследования

Начальный уровень - 1
・Понимание простых предложений и выражение
своих желаний в повседневной жизни
・Построение несложных предложений о своём опыте
и впечатлениях

Средний уровень - 1
・Понимание тем по интересующей и изучаемой
областям
・Умение понятно рассказать об интересующей теме

Начальный уровень - 2
・Умение говорить о своих намерениях в разных
стилях вежливости
・Умение высказывать своё мнение на повседневные и
интересующие студента темы

Средний уровень - 2
・Понимание основных моментов в длинных дискуссиях
・Умение понятно рассказывать про свою специальность

12 ГруппакомпанийСэндагая

N4・N3

N3・N2

Изучение японского языка - не конечная цель.

На этом курсе можно научиться

Самое главное ещё впереди!

Правильно строить предложения
и применять их на практике

Предметы
по выбору

Вы изучите «навыки логического письма», необходимые при
написании эссе для вступительных экзаменов в магистратуру,
при подготовке отчётов, а также при написании диссертации.
Кроме того, практика письма с указанным количеством
символов в пределах отведенного времени поможет улучшить
навыки письма и исправлять ошибки.

План исследования

Вы узнаете, как найти объект исследования,
как составить в нужном формате план исследования, необходимый для поступления в
магистратуру.
Вы также научитесь понятно объяснять и
рассказывать основные моменты исследования
в устной форме.

Логическому построению предложений
и применению их в устной речи

Вы сможете овладеть необходимыми выражениями, которые
требуются для презентаций и обсуждений в магистратуре. Вы
также научитесь использовать выражения, необходимые в тот
или иной жизненный момент и гибко отвечать на вопросы. Вы
сможете быть на равных в беседе с японцами.

Выступление
на научных конференциях

Пониманию другой культуры
и приспособиться к японскому обществу

Эти занятия проводятся в формате семинаров
как в магистратуре. На них вы научитесь активно
участвовать в обсуждениях и высказывать разные
точки зрения. Кроме того, определив тему
конференции, вы сможете окунуться в жизнь
студента магистратуры, поскольку будете
подготавливаться к выступлению вместе.

Мы будем улучшать знания японского языка, в полной мере
используя выражения, необходимые для той или иной ситуации,
в том числе и деловой японский язык, который необходим для
поступления в магистратуру или для будущей работы в японских
компаниях. Кроме того, вы углубите своё понимание в образе
мышления японцев, тем самым сможете сделать жизнь в Японии
более лёгкой.

Японский для поступления
в магистратуру/аспирантуру

Процент
поступлений

План исследования
Вступительные экзамены (сочинение, собеседование)
Уровень JLPT N1・N2
Экзамен EJU

Японский, необходимый после
поступления в магистратуру/аспирантуру

Трудоустройство
ипрочее

Магистратура/
аспирантура
64%

20%

Колледж
16%

Занятия-семинары
Устные выступления・обсуждения
Доклады・Написание диссертации

Апр

Третий семестр
Май

Июнь Июль

Авг

Сен

Четвёртый семестр

Окт

Ноя

Дек

Завершение исследовательского плана
Устный экзамен・Презентации・Обсуждения

Пороговый продвинутый уровень
・Умение объяснить аспекты по своей специальности
・Вы можете читать длинные тексты и кратко
резюмировать их содержание

Янв

Фев

Мар

Продвинутый уровень - 2
・Понимание мнения собеседника и умение
выражать своё мнение.
・Вы сможете высказывать своё мнение, оперируя
данными из научных материалов.

Продвинутый уровень - 1
・Умение говорить на тему своей специальности в
доступной форме, понятной другому человеку
・Умение слушать и понимать лекции и презентации

Продвинутый уровень - 3
・Понимание общих социальных тем и умение
выражать своё мнение о них.

N1

N1+

SJI

JLPT

Супер
прод

CEFR
C1

Прод 3

B2.2

Прод 2
Прод 1

N1

B2.1

Порог.
прод

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

Сред 2
Сред 1
Нач 2
Нач 1

ГруппакомпанийСэндагая
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teamLab
Sendagaya Japanese College
Выпускник марта 2020г.

Казахстан ABDUKARIM ADILET
В первый раз я приехал в Японию по
программе обмена студентами и мне захотелось остаться тут навсегда.
Когда я начал обучение в Sendagaya
Japanese College, я совсем не мог говорить
по-японски, но за два года мне удалось
достичь продвинутого уровня.
Сейчас я работаю в компании мечты teamLab в качестве веб-разработчика.

Кол-во
студентов

Sendagaya Language School

100

Самое большое
кол-во классов

Курс общего японского

От повседневных разговоров
к деловому японскому

Курс на 2 года (с апреля)
Курс на 1 год и 6 месяцев (с октября)

Курс 2 года︵с апреля︶

Первый семестр

N5 при
поступлении

Апр

Май

Июнь Июль

Авг

Сен

Японский для повседневной жизни
Начальный уровень - 1
・Использование японского в повседневных
ситуациях
・Построение несложных предложений, используя
изученную лексику и грамматику
Начальный уровень - 2
・Умение говорить о своих целях в будущем и
рассказывать о своём опыте
・На основе изученных примеров умение использовать союзы для соединения сложных предложений в повседневной жизни
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N4

6

Окт

Второй семестр
Ноя

Дек

Янв

Фев

Мар

Начало занятий
для подготовки к экзаменам

Средний уровень - 1
・Умение по изученным шаблонам
просить о чём-то собеседника.

приглашать,

Средний уровень - 2
・Умение говорить на знакомые темы, излагая причины и примеры
・Умение выражать своё мнение и вести дискуссию,
думая о собеседнике, в таких повседневых ситуациях как отказ от чего-либо и т.п.

N3

Я люблю японский. Если вы так думаете,

На этом курсе вы научитесь

то вашим возможностям нет предела!
Предметы
по выбору

Японскому для повседневной жизни

Вы приобретёте навыки разговорной речи на японском,
необходимые для повседневной жизни, например, во время
совершения покупок или для приглашения друзей
погулять вместе. Кроме того, вы научитесь говорить о себе, о
своих увлечениях, будущих целях, о культуре своей страны
и т.д..

Понимать японское общество

Вы будете читать тексты о японской культуре,
узнаете, что важно в работе с японцами, а
также углубите своё понимание японского
общества и корпоративной культуры. Во время
занятий вы будете не только изучать материал,
но и основываясь на своём опыте жизни в
Японии, высказывать своё мнение о различиях
ваших культур.

Деловому японскому языку

Вы научитесь как вежливо обращаться с просьбами по
работе, договариваться о чём-либо, писать электронные
письма и документы. Кроме того, мы углубим ваше понимание японского общества и японской корпоративной культуры, а также поможем вам адаптироваться к ним.

Деятельность вне школы

Подготовитесь к экзамену по японскому

За пределами аудитории, вы сможете
посетить традиционные японские сады, музеи
манги и аниме и т.п.. Кроме того, вы можете
ходить в тематические парки; парк по предотвращениям стихийных бедствий, где сможете
ощутить землетрясения разной силы; подняться в горы; и принять участие в различных
мероприятиях, таких как барбекю.

Подготовка
к экзаменам

Для работы в Японии необходим сертификат с экзамена
JLPT. Для того, чтобы вы смогли успешно сдать экзамен,
наши преподаватели расскажут вам как можно эффективно решать задания. Для вас также составят расписание с
заданиями до дня экзамена и будут оказывать всестороннюю поддержку.

Поддержка
в трудоустройстве

Деловой японский

JLPT

Договариваться о чём-либо (по телефону)

Написание резюме

EJU

Написание деловых писем, документов

Репетиция собеседований

Понимание японской корпоративной культуры

Советы по трудоустройству

Апр

Третий семестр
Май

Июнь Июль

Авг

Сен

Четвёртый семестр

Окт

Ноя

Дек

Деловое общение и письмо

Продвинутый уровень - 1
・Умение легко выражать своё мнение на горячо
обсуждаемые темы, обосновывая его причины

Продвинутый уровень - 2
・Вы можете уточнить у собеседника то, что вам
было непонятно в его высказывании

N2

Янв

Фев

Мар

SJI
Прод 4

Продвинутый уровень - 3
・Вы можете в доступной для понимания форме
высказать своё мнение на социальные темы с
указанием причин и конкретных доводов
・Вы можете вежливо оспаривать мнение собеседника
Продвинутый уровень - 4
・Вы сможете участвовать в групповых обсуждениях о
социальных проблемах.
・Вы cможете делать презентации на узкоспециализированные темы, используя дополнительные
материалы

N1

Прод 3
Прод 2
Прод 1
Сред 2
Сред 1
Нач 2
Нач 1

JLPT

CEFR

N1

B2.1

N2

B1.2

N3

B1.1

N4

A2.2

ГруппакомпанийСэндагая
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TAKADANOBABA

Международный
студенческий городок

Такаданобаба - студенческий городок, где находятся многие университеты, колледжи
и школы японского языка.
Это место, где обитает много иностранных студентов, поэтому вы также сможете
расширить свой кругозор, общаясь с людьми из других стран.
Такаданобаба находится близко к Синдзюку, что также является преимуществом.

1-й корп
Курс для поступления
в вузы или колледжы

Sendagaya Japanese College

3-й корп
Курс для поступления
в магистратуру/
аспирантуру

Sendagaya Japanese Institute

Всего 7 кампусов
16 ГруппакомпанийСэндагая

Курс общего японского
Sendagaya Language School

Нас всего: 2,804

Рядом со школой есть много кафе
с кухнями разных стран
Достойный объем порций！
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Русская кухня

楼·蘭州拉麺

Рамэн
Китайская кухня
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Один день из жизни
иностранного
студента

Курс для поступления в вуз/колледж
Россия

7:30

Подъем

7:30

Завтрак

8:10

Выход из дома

8:30

Занятия

13:30 Обед

15:00 Подработка
18:00 Возвращение
домой
19:00 Ужин
19:30 Домашнее
задание

21:30 Свободное
время
23:00 Сон
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Kutsev Alexander

Тщательное
руководство
при
поступлении
в вузы

Консультация о поступлении
При желании вы можете назначать
индивидуальные встречи со своим
классным руководителем. Кроме того,
мы используем свои записи о прошлом
опыте поступивших студентов, поэтому
мы можем дать вам подробные
рекомендации по выбору вуза, о подаче
туда документов, о собеседовании и о
том, что нужно делать после успешной
сдачи экзамена.

Встречи с представителями вузов

Преподаватели из известных университетов и
колледжей приходят к нам и организовывают встречи, чтобы рассказать о себе. Поступая в Сэндагая, вы
имеете уникальную возможность получить всю
актуальную информацию о вузах, подаче в них документов, а также лично задать вопросы представителям вузов.

Waseda University, Keio University, Doshisha University,
Sophia University, Chuo University и т.д.

Забота о студентах от нашего
многонационального персонала

Всесторонняя поддержка
на нескольких языках

Наши сотрудники говорят на китайском,
английском,
вьетнамском,
тайском, русском, арабском и корейском языках, чтобы сделать ваше
пребывание в школе комфортным.
Отличительной чертой нашего персонала является то, что они хорошие
слушатели. Они внимательно выслушают вас и постараются помочь.

Карьера
с SJI

Иногда строго

Иногда по-доброму

Индивидуальное сопровождение
карьерного консультанта
Опытные консультанты по карьерным
вопросам помогают в поиске работы, адаптированными для каждого студента. Они
также расскажут о японской корпоративной
системе, как написать резюме и как подготовиться к собеседованию в ZOOM и т.д..
Однако, чтобы получить работу в Японии,
необходимо иметь определённый уровень
владения японским языком.

ГруппакомпанийСэндагая
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Сотрудничество
со многими университетами
Группа компаний Sendagaya стремится воспитать студентов со всего мира
и сотрудничает со многими университетами, которые разделяют эти амбиции.

Преимущества нашего
сотрудничества

Институт японского языка Сэндагая входит в группу
Teikyo University. Поэтому наши студенты по рекомендации могут поступить в Teikyo University и Teikyo Heisei
University без экзаменов, а также получить большую
скидку на первый год обучения.

Teikyo Heisei University
кампус Nakano

Teikyo University
кампус Hachioji

Программа рекомендаций

Ежегодно мы получаем более 70 заявок от университетов и колледжей.
Студент, подходящий под их критерии, сможет поступить в вуз без письменных экзаменов, со скидкой на вступительный взнос и иметь другие
преимущества.

Bridge-программа

Студенты, обучающиеся в группе компаний Сэндагая,
могут посещать занятия в университетах, с которыми мы
сотрудничаем. Вы сможете зарабатывать баллы, и если в
итоге вы захотите поступать в этот университет, то
заработанные баллы будут аккредитованы. Вы не только
сможете почувствовать всю атмосферу обучения в
университете, но и сможете пообщаться с японцами.
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Набор студентов / Стоимость

Sendagaya
Japanese College
Апр

Окт

2 года

1г 6 м

Кол-во
студ.

924

804

Кампус

Takadanobaba

Начало

Длительность

Курс для поступления в вуз / колледж
Рассмотр.
докумен.

20,000 йен
60,000 йен

Вступит.
взнос

40,000 йен

Оплата
оборуд.

Оплата
занятий

690,000 йен / год

Итого

816,000 йен / год

Длительность
Кол-во
студ.

Апр

Июль

Окт

Янв

2 года

1г 9 м

1г 6м

1г 3м

344

298

186

108

Takadanobaba, Shimo-Ochiai

Кампус

Sendagaya
Language
School
Апр

Окт

Длительность

2 года

1г 6м

64

34

Кампус

Курс для поступления
в магистр./аспирант.
22,000 йен

Рассмотр.
докумен.

55,000 йен

Вступит.
взнос

33,000 йен

Оплата
оборуд.

Оплачивается
только 1 раз

6,000 йен

Страховка
Оплата
занятий

660,000 йен / год

Итого

776,000 йен / год

Курс общего японского

Начало

Кол-во
студ.

только 1 раз

6,000 йен

Страховка

Sendagaya Japanese Institute
Начало

Оплачивается

Komagome

Рассмотр.
докумен.
Вступит.
взнос
Оплата
оборуд.
Страховка

22,000 йен

55,000 йен
33,000 йен

Оплачивается
только 1 раз

6,000 йен

Оплата
занятий

660,000 йен / год

Итого

776,000 йен / год

ГруппакомпанийСэндагая
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Философия преподавания
в Институте японского языка Сэндагая

01
02
03

Мы предоставляем возможность студентам
из разных стран учить японский эффективно и с удовольствием в простой для понимания форме.
В такой международной группе мы также
стремимся обучить студентов взаимопониманию.
Посредством обучения японскому языку мы
одновременно вносим вклад в укрепление
международных отношений.

Председатель Окинага Хироко
Окончила медицинский факультет Токийского университета. Доктор наук (медицина), врач. После работы в отделении почек и
эндокринологии в больнице при Токийском
университете, она стала вице-президентом
Teikyo Heisei University в июне 2006 г. И с
августа 2007 г. назначена его президентом.

История
1975 г.

Основание Института
японского языка Сэндагая

1976 г.

Открытие курса
для преподавателей

1990 г.

1991 г.

22

"Туристические курсы японского
языка совместно с Центром
Ассоциации
государств
Юго-Восточной Азии в Японии.
Курсы японского языка для
системных инженеров совместно
с международной организацией
JAIDO в Бангалоре (Индия).
Курсы японского языка для
медработников больницы,
построенной в честь дружбы
Японии и Китая (Пекин).

ГруппакомпанийСэндагая

1992 г.
1995 г.

1997 г.
2000

Обучение ста преподавателей
японского языка по просьбе
Министерства образования и
подготовки кадров Вьетнама.
Обучение преподавателей
японского языка по просьбе
Министерства образования
штата Квинсленд (Австралия).

2006 г.

2007 г.
2010 г.

Открытие кампуса
на Shimo-Ochiai

Открытие международного
г. колледжа Gold Coast в Австралии.
（SJI International College Gold Coat)

2001 г.

2002 г.

Организация "118-го воскресного
концерта японского
филармонического оркестра"
в честь двадцатипятилетней
годовщины института.

2017 г.

Основание Института японского
языка Сэндагая при
Образовательной корпорации
Ёсиока в Токио, район Toshima,
Takada.
Одобрение Министерством
образования подготовительного
курса Дзюмби кёику катэй.
Открытие офиса Сэндагая в Китае.
Основание кампуса в Токио,
район Toshima, Komagome.
Получение лицензии Агентства
по делам культуры на курсы
иностранных граждан,
проживающих в Японии.
Образовательная корпорация
Ёсиока объединила Sendagaya
Japanese College и Институт
японского языка Тосима и
перенесла здание школы
в Shimo-Ochiai, район Shinjuku.
Основание
Sendagaya Japanese School

Расположение

Каждый корпус расположен
на линии Yamanote, что позволяет
удобно добираться до любых мест.

池袋

Ikebukuro

新大久保

秋葉原

Shin-Ōkubo

Akihabara

Akihabara: мир отаку.

巣鴨

Самый большой корейский
квартал в Японии.
Так же там находятся рестораны
с блюдами из разных стран.

大塚

池袋

駒込

Sugamo

Komagome

田端

Tabata

Люди со всего мира
собираются на этой святой
земле, посвящённой аниме.

西日暮里

Nishi-Nippori

日暮里

Ōtsuka

Nippori

Ikebukuro

鶯谷

Uguisudani

目白

Mejiro

上野
Ueno

高田馬場

御徒町

Takadanobaba

Okachimachi

山手線

新大久保

Shin-Ōkubo

新宿

秋葉原

Akihabara

Yamanote Line

Shinjuku

代々木
Yoyogi

神田

Kanda

東京

Tōkyō

原宿

有楽町

Harajuku

Yūrakuchō

渋谷

新橋

Shibuya

Shimbashi

浜松町

恵比寿
Ebisu

新宿

Hamamatsuchō

田町

目黒

Meguro

Shinjuku

五反田

Gotanda

Tamachi

大崎

Ōsaki

品川

Shinagawa

高輪ゲートウェイ

Takanawa Gateway

東京
Tokyo

渋谷

Shibuya

На станции Tokyo можно
сесть на синкансэн и доехать
в любую точку Японии.

В сердце Токио находятся
здания правительства.

Расположение школ
Sendagaya
Japanese College

高田馬場

Takadanobaba
Yamanote Line

Самый модный район.
Сверхпопулярен
у молодежи.

Sendagaya
Japanese Institute

Sendagaya
Japanese School

Shimo-Ochiai

Komagome

下落合

Seibu Shinjuku Line

駒込

Yamanote Line
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千駄ヶ谷日本語教育研究所グループ 海外事務所

Офис в Китае

〒116021 辽宁省大连市西岗区拥政北街5号8-2
TEL : （+86）411-8437-1836
FAX : （+86）411-8437-1835
EMAIL : yoshioka-dalian@hotmail.com

Офис во Вьетнаме

12B Floor, CTM COMPLEX Building,139 Cau Giay,
Quan Hoa,Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam.
TEL: (+84) 4-6664-7001
FAX: (+84) 4-6664-7002
EMAIL: info@sendagayavietnam.edu.vn

Группа компаний
Институт японского языка Сэндагая
Курс для поступления
в вуз / колледж

Курс для поступления
в магистратуру /
аспирантуру

Курс общего японского
Краткосрочные программы

Sendagaya Japanese College

（Осн.корп） 1-1-6, Shimo-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, 161-0033
（Тел）81-3-5337-7001

（Учред.）Общеобразовательная корпорация Ёсиока
Председатель Окинага Хироко

Sendagaya Japanese Institute

（Осн.корп） 1-1-29, Naka-Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo, 161-0032
（Тел）81-3-3953-0691

（Учред.）ООО «Best communications»
Исполнительный директор

Ватанабэ Масамицу

Sendagaya Language School

1-13-11, Komagome, Toshima-ku, Tokyo, 170-0003

（Тел）81-3-5937-1995

（Учред.）Общеобразовательная корпорация Ёсиока
Председатель Окинага Хироко

