
Уважаемые коллеги! 
  
  

 На 2021 год Университет Хоккайдо (Япония) и Министерство Образования, Культуры, 
Спорта, Науки и Технологий Японии (MEXT) утвердили следующие грантовые программы для 
студентов, аспирантов и молодых исследователей из России: 

  
1.Стипендия Президента Университета Хоккайдо предусмотрена для студентов бакалавриата, 
желающих пройти магистратуру в Университете Хоккайдо, а также для аспирантов -  молодых 
исследователей. Размер стипендии составит 2 300 000 йен (первый год обучения) и 1 800 
000 йен (второй год обучения) 
  

За более подробной информацией о программе обращайтесь в отдел 
аспирантуры и иностранный отдел 

  
 2. Стипендия Министерства Образования, Культуры, Спорта и Технологий (MEXT) Японии 
предусмотрена для студентов, заканчивающих бакалавриат, студентов-магистрантов и 
аспирантов, желающих продолжить свое обучение в ВУЗах Японии. Сумма стипендии 
составит 143 000 йен в месяц для студентов, которым необходим подготовительный 
курс для учебы в магистратуре одного из ВУЗов Японии, 144 000 йен в месяц для 
студентов магистратуры и 145 000 йен для аспирантов. Предусмотрены 
дополнительные выплаты (в зависимости от места расположения выбранного 
студентами и аспирантами ВУЗа) в размере 2000-3000 йен. Оплата перелета, 
медицинской страховки также предусмотрена из средств гранта. 
  

Приглашаем студентов и аспирантов Вашего факультета (но не более двух студентов-
бакалавров и магистров и не более двух аспирантов) принять участие в первом этапе 
конкурсного отбора на получение стипендий по вышеуказанным  программам.  

  
Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить следующий пакет документов: 

1. Рекомендация от факультета  
2. Научный проект на русском и японском языках (для студентов/аспирантов гуманитарных 

факультетов)/на русском и английском языках (для студентов/аспирантов естественных 
факультетов), 

3.  Краткая автобиография на русском и японском языках (для студентов/аспирантов 
гуманитарных факультетов)/ на русском и английском языках (для студентов/аспирантов 
естественных факультетов). Фотография должна быть приклеена на автобиографию. 

4. Мотивационное письмо на русском и японском языках (для студентов/аспирантов 
гуманитарных факультетов)/ на русском и английском языках (для студентов/аспирантов 
естественных факультетов) 

5. Согласие потенциального научного руководителя с японской стороны 
6. Копия диплома, заверенная в отделе международного сотрудничества факультета (для 

аспирантов), выписка из зачетной книжки и ее перевод на английский или японский 
языки, заверенные в отделе международного сотрудничества факультета (для студентов 
бакалавриата и магистратуры) 

7. Заполненная анкета (на стипендию Президента Университета Хоккайдо). 
  

Документы на номинацию студентов и аспирантов Вашего факультета необходимо выслать 
на электронную почту rus-japan@rector.msu.ru  Координатору Совместного Центра между МГУ 
имени М.В. Ломоносова и Университетом Хоккайдо Девдариани Виктории  до 1 декабря 2020 
года.  Конкурсный отбор будет проводить комиссия из Японии он-лайн. Дата конкурсного отбора 
будет сообщена студентам и аспирантам в начале декабря 2020 года. 

В случае вопросов можно писать мне в WhatsApp на номер +7 916 1332126 
С уважением, 
Девдариани Виктория 
Координатор программ 
Совместный Центр между МГУ имени М.В. Ломоносова и Университетом Хоккайдо 

(Япония) 
 


