
 

 
Японский Университет Экономики 

Информация об открытии онлайн курса японского 
языка для студентов зарубежных партнеров в период 

весеннего семестра 2021 г. 
Online Japanese Language Courses for JUE global partners 

 
Кампус Фукуока, Японского Университета Экономики, открывает 2 онлайн курса 

японского языка в период весеннего семестра 2021 г. для студентов, которые изуча
ют японский язык в зарубежных университетах-партнерах. 

Мы открываем «Онлайн курсы Японского языка» для студентов среднего уровней 
японского языка. Уроки данного курса проводят наши опытные японские преподаватели, 
общаясь через онлайн со студентами всего мира, изучающими японский язык. 
 
【О содержании курса японского языка среднего уровня】 
Данный курс рассчитан на студентов выше начального уровня японского языка. В данном 
курсе целью является постановка навыка – умение студентом естественно вести разговор 
на японском языке. Студент проходит полезные выражения для общения с японцами, 
стилисти к у  предложений, лексику среднего уровня и повышает способность 
использования и применения пройденного материала в разных жизненных ситуациях. 
Также в программу данного курса входит комплексная практика для углубленного 
понимания культуры японского общества и развития умения выражать свою мысль. Это 
курс именно для тех студентов, которые хотят стажироваться, а в будущем, и работать в 
Японии. 
 
Урок «Онлайн курса японского языка среднего уровня» (1 урок:90 минут） 
○ Комплексный подход обучения: 2 раза в неделю （※Заранее проверяется уровень 
японского языка студентов посредством письменного теста） 
〇 Онлайн урок в виде класса（используется платформа Zoom）＊ Учебник заранее 
предоставлен по экспресс-почте. 
 

Срок курса 
С 5-го апреля(пон.) по 1-е июля(чет.) *29-го апреля и 
3-го мая будут выходные. 

Время курса 
4:10pm-5:40pm（JST）, 2 раза в неделю(понедельник, 
четверг), на 12 недель 

Предусмотренный ур
овень японского яык
а 

JLPT 4 уровень(N4). То-есть, выше начального уровня 



 

Минимальное 
количество 
слушателей 

5 студентов（максимум 15 студентов）. Кто первым 
подаст заявку на курс, у того будет преимущество в 
закрепелнии места на курсе. 

Стоимость US$ 250（включая стоимость на учебник） 

Конечный срок 
приема заявки 

До 18-го марта(чет.) 17:00 по японскому времени. 
Просьба заполнить и прислать приложенную заявку по 
эл. почте. 

 
○ Для соответствующего выбора учебника и вспомагательных материалов данного курса, 
те студенты, которые подали заявку, должны заранее проходить тест проверки уровня. 
【Дата и время】 16:00 по японскому времени, 22-го марта(пон.) 
*Данный тест проводится по Zoom. Те студенты, которые не смогут проходить данный тест, 
просьба заранее сообщить нам. 
 
○ Мы проводим бесплатный пробный урок в 16:00 по японскому времени, 4-го 
марта(чет.) по Zoom. Он продолжается около часа. 
 
【Идентификатор конференции】  【Код доступа】 
981 635 5160                     699758     
 
Мы все искренне ждем Вашего участия! 
 
【Контактные данные】 
e-mail: matsuzaki@fk.jue.ac.jp 
Международный департамент, Кампус Фукуока, Японский университет экономики  
International Department 
Japan University of Economics 
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