
Уважаемые господа! 

 

Мы хотели бы поделиться с Вами следующей информацией: 

 

Если мы с Вами сможем заключить Меморандум о сотрудничесве и Соглашение по 

обмену студентами, то мы можем принять вышеуказанных студентов как студенты 

по обмену. Ваши студенты по обмену с льготными условиями смогут учиться в 

бакалавриате нашего университета на один семестр или один год, максимум. 

 

Льготные условия следующие: 

- Вступительный взнос : не надо платить вообще. 

- Учеба: также не надо платить вообще 

Предоставляется индивидуальный номер в общежитии с завтраком и ужином на 

платной основе. Это стоит примерно 50,000 йен(＝примерно 500 долларов) в 

месяц. Сюда входят плата на страхование разного рода как следует, и аренда 

Хутона(японский традиционный матрас) и другие. Я сам живу в мужском 

общежитии. Действительно, ужин и завтрак очень вкусные!!! Дело в том, что преф. 

Фукуока славится вкусной едой. По рейтингу она занимает второе место после 

Хоккайдо среди 47 преф. Японии! 

К тому же, в женском общежитии есть большая общая ванна с минеральным 

горячим источником(Онсен)!!! Это, я думаю, уникальное общежетие с 

минеральным горячим источником в Японии! 

Что касается вот этой оплатой с суммой 50,000 йен(＝примерно,500 долларов) в 

месяц, не трудно зарабатывать их в Японии. Студенческая типичная подработка –  

это работа в круглосуточном минимаркете(コンビニ). Здесь Ваши студенты по 

обмену могут заработать 850 йен(8. 5долларов) в час. В Японии, в отличие от 

вашей страны, инстранный студент может подработать 28 часов в неделю в 

Японии.  Тогда получается так: 

850 йен(8.5 долларов) x 28 часов x 4 недели ＝ 95,200 йен (примерно, 952 

доллара) в месяц. На руки, где-то 85,000 йен(примерно, 850 доллара). То-есть, 

ваши студенты по обмену могут спокойно жить и учиться в рамках этой 

подработки! 

 

 



Обращаю Ваше внимание на то, что у нас преподаются не только традиционные 

предметы по экономике и менеджементу, но и бизнес и менеджемент в сфере 

Манга, Анимэ и Entertainment, гостиничный бизнеса, бизнес туризма в отличии от 

традиционных японских университетов. Также проводится специальный курс по 

подготовке стюардессы  

 

С уважением, 

 

Мацудзаки  
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