Японо-Российский фонд молодежных обменов (JREX) объявляет о наборе
кандидатов, на ознакомительную поездку в Токио – Исикава (Япония) в
ноябре 2018 г.

Цель и содержание:
- культурно-ознакомительная программа в Токио и преф. Исикава, общение со
студентами;
- подробности в файле «Программа пребывания».
Продолжительность:
6-13 Ноября 2018 г.
Порядок отбора участников из числа кандидатов:
- собеседование с кандидатом по телефону или лично;
- по результатам собеседования будет сформирована группа.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
- отсутствие опыта посещения Японии в рамках какой-либо из программ ЯпоноРоссийского фонда молодежных обменов (JREX);
- возраст 18-30 лет (студент или аспирант российского ВУЗа);
- опыт изучения японского языка более двух лет или знание языка не ниже JLPT 4
(наличие навыков повседневного общения), в случае если вы не можете подтвердить
свои знания сертификатом JLPT требуется приложить рекомендацию от преподавателя
японского языка;
- наличие интереса к Японии и желание укреплять межкультурные связи;
- проживание на территории консульского округа (Хабаровский край, Еврейская
автономная область, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край,
Республика Бурятия, Иркутская область);
- гражданство РФ, наличие загранпаспорта действительного до конца ноября 2018 г.
Расходы участника:
- после получения подтверждения своего участия, участнику необходимо купить
авиабилеты в Японию и обратно согласно следующей программе
06 ноября 2018, Рейс - S7-567 - 12:00 Вылет из Хабаровска - 13:45 Прибытие в
Аэропорт Нарита
13 ноября 2018, Рейс - S7-568 - 14:45 Вылет из Аэропорта Нарита - 18:45 Прибытие
в Хабаровск

Внимание: В связи с тем, что все участники пребывают и убывают
из Японии вместе в назначенный день. Можно покупать авиабилеты
только на эти даты и на эти рейсы.
- прочие транспортные расходы на территории РФ;
- полис страхования на период пребывания в Японии (стоимость можно уточнить в
ближайшей страховой компании);
- питание ВНЕ рамок программы на территории Японии.
Расходы принимающей стороны в Японии:
- транспортные расходы на территории Японии, проживание, питание в рамках
программы.

Порядок подачи документов:
- до 17:00 24 августа 2018 г. направить на адрес: a.shepelev@kh.mofa.go.jp
следующие документы:







скан загранпаспорта (достаточно разворота с фотографией);
скан обязательства с подписью и датой (файл «Обязательство);
скан справки из ВУЗа (подтверждение того, что вы являетесь студентом);
скан сертификата JLPT4 (или рекомендации от преподавателя);
(файл скана может быть в одном из графических форматов: PDF, JPEG, PNG);
файл анкеты заявления (файл «Анкета заявления» заполняется на английском
языке в электронном виде(Excel));
в теме электронного сообщения укажите: «JREX – Токио, Исикава».
если в течение нескольких часов вы не получили отклика на отправленное
письмо, подтвердите его получение по тел. 8(4212)41-30-44 (Вопрос по
программе JREX, Токио-Исикава в ноябре);

Дополнительная информация к сведению участников отобранных из числа
кандидатов:
1. Просим принимать взвешенное решение и высылать документы на участие в
программе исключительно в том случае, если вы уверены в своем желании и
возможности отправиться в Японию в обозначенные сроки. Если такой
уверенности у вас нет, просим воздержаться от участия в программе! В случае,
если участники, утвержденные на поездку, были вынуждены отказаться по личным
причинам, возникающие в связи с этим финансовые затраты ложатся на их плечи.
Надеемся на ваше понимание.

