Курс
МАНГА

Курс разговорного японского + рисование манга 2020г
Специальный курс для всех желающих совмещать изучение японского языка с занятиями по
рисованию комиксов манга! Утром студенты посещают уроки разговорного японского, а после
обеда постигают искусство создания манга. Этот уникальный курс разработан при сотрудничестве
школы японского языка и культуры «Кудан» и профессиональной школы по рисованию комиксов
манга «Mangajuku». Хочешь узнать, как твои любимые мангаки создают комиксы и нарисовать свой
собственный? Тогда этот курс специально для тебя!

Продолжительность курса:
Кол-во недель
12 недель
8 недель
4 недели

Кол-во уроков разговорного
японского языка
20 уроков в неделю
20 уроков в неделю
20 уроков в неделю

Основные требования:
Возраст: 16+
Уровень японского языка: от начального до
продвинутого

Проживание:
Возможно проживание в принимающей семье по
программе «хоумстей» или в гест-хаусе.

Кол-во занятий по рисованию
манга
16 занятий (120 мин/1 урок)
10 занятий (120 мин/1 урок)
5 занятий (120 мин/1 урок)

Календарь занятий на 2020 год

12 недель
30 марта – 26 июня

Даты проведения курса
8 недель
30 марта – 29 мая

4 недели
30 марта – 24 апреля

Летний

6 июля – 25 сентября

6 июля – 28 августа

6 июля – 31 июля

Осенний

5 октября – 28 декабря

5 октября – 27 ноября

5 октября – 30 октября

Семестр
Весенний

Стоимость:
Кол-во недель

Стоимость

12 недель
8 недель
4 недели

392,000 йен
268,000 йен
154,000 йен

В стоимость включено: регистрационный взнос, учебные материалы, обучение (японский язык +
манга).
Банковская комиссия за денежный перевод около 4 000 иен.
*При отмене поездки по личным обстоятельствам после начала программы стоимость не возвращается.

Участники программы научатся рисовать персонажей самых разных жанров с нуля: сначала лицо,
потом тело, а затем в движении. Вы можете стать участником программы, даже если совсем не
умеете рисовать! Практические упражнения и подробные пояснения преподавателей помогут
развить художественные навыки и почувствовать себя настоящим создателем комиксов!
Программа курса также включает выездные мероприятия, например, посещение района Акихабара –
настоящей «мекки» для любителей манга и аниме!
Успейте подать заявку на участие!
За дополнительной информацией обращайтесь
Центр «Обучение в Японии Study in Japan Guide»
Тел. +7 (495)-409-9613
E-mail: ask@study-japan-guide.com
Study in Japan Guide https://study-japan-guide.com/
Блог http://blog.study-japan-guide.com/

