
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

IAY International Academy была создана в июне 1969 года с 
целью преподавания иностранных языков и развития 
международных связей и сышрала важную роль в улучшении 
преподавания иностранных языков. В сфере преподавания 
японского языка с 70-х годов прошлого века IAY при помощи 
практических и высокоэффективных способов преподавания выпустила в мир 
множество ученикови занимает ведущую роль в этой области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности курса 

➢ Это курс для тех, кто хочет поступить в японский университет, аспирантуру или колледж. 

Разумеется, что и обладатели краткосрочных виз и постоянно проживающие в Японии 

люди благодаря этому курсу могут изучить язык с самых основ, поэтому курс 

предназначен для тех, кто хочет хорошо овладеть языком.  

➢ Сбалансированно изучаются 4 вида речевой деятельностим (чтение, письмо, слушание, 

говорение). 

➢ Проводится 4 урока каждый день с понедельника по пятницу. 

【до обеда】:   ① 8:50-9:35    ②9:40-10:25   ③10:35-11:20  ④11:25-12:10 

【после обеда】: ①12:50-13:35   ②13:40-14:25     ③14:35-15:20   ④15:25-16:10 

        ※Нет возможности выбрать класс до обеда или после обеда: это решается по 

результатам теста для определения уровня.  

➢ Обучение проходит эффективно и весело в классах, соответствующих уровню учащегося. 

➢ В уровнях начиная со среднего ведется подготовка к экзаменам Нореку сикэн (JLPT) и 

Рюгаку Сикэн (EJU). 

➢ В занятия включена разная деятельность: устные выступления, интервью на улицах 

города и т. д. 

➢ Созданы условия для интересно проходящего взаимного обучения с японцами через 

занятия по культуре и специальным встречам для общения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Оплата занятий 
1. Вступительный взнос 20 000 иен 

※Учащиеся со студенческой визой освобождаются 

от оплаты. 

2. Стоимость учебных материалов: по факту 

(примерно 2 000 – 3 000 иен) 

3. Стоимость занятий: 4 недели 72 000 иен  

8 недель 144 000 иен 

10 недель 180 000 иен 

Оплата проживания (примеры) 
1. Общежитие: 4 недели – от 53 000 иен 

※двухразовое питание (завтрак, ужин) 

2. Хомстей: 4 недели – от 72 800 иен 

※двухразовое питание (завтрак, ужин) 

3. Комната в общей квартире: 4 недели – от 

31 000 иен 

4. Квартира с помесячной оплатой: 4 недели 

– от 80 000 иен  
※От 4 недель до 1 года (для обладателей длительной визы).      

※За один урок всего лишь 900 иен!             ※Комиссионный сбор: 10 800 иен 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Расписание, класс начинающих (пример)】 

【Расписание, класс среднего уровня (пример)】 

 

День недели 
Время 

пн вт ср чт пт сб вс 

1 урок «Минна-но нихонго» 

Урок 13, 

повторение 

Тренировка 

устной речи 
(коррекция 

произношения) 

Урок 15 

Введение 

Проверочная 

работа Урок 

13 и 14･ 

Урок 16 

Введение 
выходно

й 

2 урок Урок 14 

Введение 

Урок 14 

Скорочтение, 

аудирование 

Урок 15 Текст, 

вопросы и 

ответы 

Тренировка 

устной речи 
(коррекция 

ударения) 

Урок 16 Текст, 

вопросы и 

ответы 

выходно

й 

3 урок Урок 14 Текст, 

вопросы и 

ответы 

Урок 14 

Сочинение 

Урок 15 

Скорочтение, 

аудирование 

Урок 14 

Сочинение 

Урок 16 

Скорочтение, 

аудирование 

выходно

й 

4 урок Общее 

развитие 

речи: карута 

Тренинг по 

иероглифике 

Интервью в 

городе 

Тренировка 

устного 

выступления 

Презентация 

устного 

выступлени я 

выходно

й 

День недели 
Время 

пн вт ср чт пт сб вс 

1 урок «Средний уровень 

по темам» 

Урок 3 

Повторение 

Тренинг на 

увеличение 

лексики 

Урок 5 

Подготовитель

ный тест 

Урок 5 

Выражени

я 

Тренинг на 

увеличение 

лексики 

выходной 

2 урок Урок 4 

Подготовител

ьный тест 

Урок 4 

Выражения 

Урок 5 

Скорочтение 

Урок 5 

Тренировка 

устной речи 

Урок 6 

Аудирование 
выходной 

3 урок Урок 4 

Скорочтение 

Урок 4 

Тренировка 

устной речи 

Урок 5 

Аудирование 

Урок 6 

Подготовите

льный тест 

Урок 6 

Выражения 
выходной 

4 урок Урок 4 

Аудирование 

Урок 4  

Дебаты 

Общее 

развитие речи: 

сэнрю, хайку 

Урок 6 

Скорочтен

ие 

Интервью в 

городе 

выходной 

Система скидок 

При единовременной оплате по семестрам 

предоставляется скидка 5%! Также особые 

скидки предоставляются учащимся с визой 

«Семейное пребывание», «Член семьи 

японца или постоянно проживающего в 

Японии лица» или «Постоянно 

проживающим в Японии лицам», 

запрашивайте о них. 


