Yokohama Design College
横浜デザイン学院
Изучай японский язык и дизайн в Йокогаме!
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Йокогама – крупный портовый город Японии – поистине прекрасное
место не только для обучения, но и для проживания! Близость к
Токио (всего 30 минут езды на электричке) делает его еще более
привлекательным, ведь, с одной стороны, шум и городская суета
совершенно не беспокоят, а с другой – до главного центра страны
рукой подать!

Колледж дизайна Yokohama Design College (YDC) –
это…


Несколько видов языковых курсов для иностранцев;



Курс профессионального обучения в таких сферах, как
Мода, Графический дизайн, Манга, Переводоведение и др.;



Стипендиальные программы;



Комфортабельное и недорогое жилье поблизости (минимум 20
минут пешком);



Возможность пообщаться с японскими старшеклассниками и
студентами;



Множество культурных и спортивных мероприятий, и
многое другое!

Получи возможность улучшить уровень японского языка в
подходящей обстановке в процессе общения с носителями языка!

Поступай в YDC!
Курсы
японского
языка в YDC:

Профессиональное
обучение в YDC:
Манга, Мода, Графика
и т.п.

1) Долгосрочные
2) Подготовка к
поступлению в
ВУЗ/колледж
3) Бизнесяпонский

Университеты
искусств и т.п.

Известные
университеты
(бакалавр/магистр)

Работа в
Японии:
Графический
дизайнер
Мангака
Дизайнермодельер
Переводчик
(уст/пис)

Информация по курсам
1) Курсы японского языка
Виды

Долгосрочный

Краткосрочный

Период
обучения

С апреля (1 или 2 года)
С октября (1 или 1,5 года)

С апреля/октября (1-3 мес.)
С июля (интенсивный курс)

Стоимость

1 год: ¥ 785,000
1,5 года: ¥ 1,116,000
2 года: ¥ 1,455,000

Вступит. взнос: ¥ 15,000
1 месяц: ¥ 49,000
2 месяца: ¥ 98,000
3 месяца: ¥ 147,000

В стоимость
включено:

Плата за рассмотрение
заявления, вступительный
взнос, обучение, учебные
материалы, оборудование,
мероприятия, школьная
страховка и пр.

Только стоимость обучения
(учебные материалы
оплачиваются отдельно).

Виза
Кол-во
студентов

Student Visa

Temporary Visitor Visa

240 чел

40 чел

Расписание
и уровень
языка

Утром

9:00 – 12:30

В обед

13:10 – 16:40

Другое

От нулевого
до
продвинутого
(N1)

Пн-Пт
4 урока в
день; 20
часов в
неделю

Наличие международного
Центра (англоязычный
персонал)

Помощь иностранным
студентам по вопросам визы,
получения регистрации,
поиска подработки и т.д.

Наличие центра помощи по
трудоустройству

Занятия по подготовке к
собеседованию на работу /
написанию резюме и т.д.

Помощь в дальнейшем обучении в
университете/колледже

Начальный

Средний

Продвинутый

2) Курс профессионального обучения
Период обучения

2-х годичный курс с апреля

Требования

* наличие полного среднего образования;

* сертификат JLPT N2 или 200 баллов за экзамен EJU
Документ об
образовании (по Диплом специалиста
окончании курса)
Расписание

1 урок

9:00 – 10:40

(с Пн по Пт)

2 урок

10:50 – 12:30
ОБЕД

3 урок

13:10 – 14:50 (факультатив)

4 урок

15:00 – 16:40 (факультатив)

< Общая информация >
Факультет

Направление

Мода

* Технический дизайн
* Бизнес в сфере моды

Дизайн

* Графический дизайн
* Дизайн продукта

Манга

* Манга
* Комиксы и детская
литература

Стоимость
1ый год: ¥ 993,000
(при переходе с курса японского языка
YDC - ¥833,000)

2ой год: ¥923,000
(если по окончании 1-го года обучения
уровень посещаемости превысил 90%, то
можно получить скидку на оплату
следующего года в размере ¥100,000.)

1ый год: ¥ 966,000
Общий японский
язык

* Практический японский
язык

Подготовительный
курс для
* Учебный
поступления в
(подготовительный)
университет/
колледж

(при переходе с курса японского языка
YDC - ¥806,000; доступны другие виды
скидок)

2ой год: ¥916,000

(если по окончании 1-го года обучения
уровень посещаемости превысил 90%, то
можно получить скидку на оплату
следующего года в размере ¥100,000.)

Только 1 год: ¥ 966,000
(при переходе с курса японского языка
YDC - ¥806,000)

В стоимость входит: плата за рассмотрение заявления, вступительный взнос, обучение,
учебные материалы, оборудование, мероприятия, школьная страховка и пр.
*Возможно, потребуется оплата дополнительных материалов, в зависимости от выбранного
курса.

Школьные общежития
Стоимость
проживания

Взнос при въезде: ¥20,000 (не возвращается)
Депозит: ¥20,000
Аренда (в мес): ¥35,000 (двухместная комната).
* Вода, газ, электричество: ¥5,000 в месяц
(При превышении лимита использования коммунальных услуг,
студент покрывает расходы самостоятельно)

* Договор заключается на 6 месяцев; возможно продление
на 6 месяцев каждые полгода.
Местоположение и виды
комнат

A ) Верхний этаж здания
школы

МУЖ, 3 комнаты (6 человек)

B ) 12 мин пешком до
школы

ЖЕН, 3 комнаты (6 человек)

МУЖ, ЖЕН
Общежитие, двухместные
комнаты
Кондиционер, ванна, душ, туалет, стиральная машина,
кухня, холодильник, стенной шкаф, стол, стул.
C ) 15 мин пешком до
школы

Удобства

* Студент самостоятельно приобретает: постельное белье,
столовые приборы, посуду и тапочки (в общежитии ходят в
тапочках).

* Обычно кухня, ванная и гостиная общие. Кол-во человек в
комнате зависит от вида комнаты (от 2-х и более).

C

Подработка
Студентам долгосрочных курсов разрешено работать неполный рабочий день,
но не более 28 часов в неделю.
● Получить разрешение на неполный рабочий день можно по прилету в аэропорту;
● Инструктаж по подработке проходит сразу по приезду в Японию;
● На инструктаже объяснят, как правильно составить резюме, как пройти
собеседование, а также представят список вакансий.
Также пройдет инструктаж по технике безопасности.

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Сортировка документов и посылок.
Японский язык: начальный (простые слова, предложения)
Зарплата: ¥ 900-1,200 в час (возможна ночная смена)
АЭРОПОРТ ХАНЭДА (СЛУЖБА ПИТАНИЯ НА БОРТУ)
Подготовка питания на борт, мытье
посуды
Японский язык: от начального до N5
Зарплата: ¥ 900-1000 в час

РЕСТОРАН
Официант, повар
Японский язык: от среднего до продвинутого
Зарплата: ¥ 950-1,200 в час

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТЕЛЬ
Администратор, официант в ресторане отеля
Японский язык: продвинутый (+знание англ. яз.)
Зарплата: ¥ 1,000-1,500 в час

Школьные мероприятия

День спорта

Изготовление моти

Рождество
Школьные фестивали

Выставка выпускных работ

Дополнительная информация
1) Стипендии
aa) Стипендия от организации JASSO: ¥ 48,000 в месяц; на 6 месяцев.
Студенты, подходящие под критерии, могут подать заявку спустя год
обучения в YDC.
bb) Стипендия от организации Ishikawa Academy Awards для студентов с
высоким уровнем посещаемости и академическими успехами.
2) Бесплатные занятия для подготовки в университет или просто для себя
Английский язык
Физика
Социология
Математика
Уроки ИЗО
Создание
портфолио
● Манга/иллюстрации
●
●
●
●
●
●

3) Открытые уроки
Открытый урок – это совокупность специальных занятий, созданных для совместного
обучения студентов YDC, старшеклассников, слушателей курсов японского языка и
профессионального курса. Преподавателям дается полная свобода в планировании
урока для создания приятной атмосферы и совместного изучения тем из сфер
культуры, искусства, спорта и т.п. Сессия состоит из 20-25 уроков на разные темы, из
которых можно выбрать 1 занятие. Сессии проходят 2 раза в год (в августе и январе)
1 или 2 дня подряд.
Примеры уроков:

●
●
●
●

Карате
Чайная церемония
Рисование
Хор

●
●
●
●

Уроки блюза на гитаре
Разговорный французский
Кожевенное ремесло
Макияж и прически

🌸 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/

