
Объявлен набор на участие в программах Японского фонда на 2018 год 

 

19 октября 2017 года 

Генеральное консульство Японии  

в Санкт-Петербурге 

 

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области! 

 

1. Спешим сообщить о начале приема соисканий по грантам Японского фонда на будущий 

финансовый год. Японский фонд оказывает финансовое и наставническое содействие 

проектам в областях культурного сотрудничества, изучения японского языка, 

исследований по Японии и интеллектуальных обменов. Полное описание программ, 

формы заявок размещены на нижеуказанных интернет-ресурсах:  

- аннотация на английском языке：http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html 

- аннотация на японском языке：http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html 

- бланки заявок на английском языке：http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html 

- бланки заявок на японском языке：http://www.jpf.go.jp/j/program/list.html 

   

2. Среди опубликованных программ соискатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области могут подавать документы на гранты по нижеследующим программам. Срок 

подачи заявок – 1 декабря 2017 года, за исключением программ «Поддержка изданий, 

переводов» (до 20 ноября) и «Поддержка создания инфраструктурного фундамента 

музеев» (пока не объявлена). 

 

1) Обмен в области культуры и искусства: 

- «Поддержка зарубежных выставок» 

- «Поддержка изданий и переводов », подача документов до 20 ноября 

 

2) Японский язык: 

-  «Поддержка для организаций, преподающих японский язык за пределами Японии» 

- «Стажировка для преподавателей японского языка (долгосрочная/краткосрочная/ 

тематическая/создание проектов)» 

- «Программа по подготовке ведущих преподавателей японского языка (магистратура)» 

 - «Курс японского языка для специалистов в области культуры, искусства и науки»  

 

3) Японоведение и интеллектуальные обмены  

- «Стажировка в Японию с целью проведения научных исследований»  

 - «Поддержка проектов по японоведению» 

http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
http://www.jpf.go.jp/j/program/index.html
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- «Помощь в организации научных конференций»  

 

3. Заполненную заявку в оригинале следует подать в Отдел культуры и информации 

Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге или по почте в Представительство 

Японского фонда в Москве. Рекомендовано всем потенциальным соискателям уточнять по 

электронной почте или по телефону о наиболее удобном способе подачи документов и 

проконтролировать в дальнейшем их получение. Документы в электронной или факсовой 

версиях не принимаются к рассмотрению. Все документы подаются исключительно в 

оригинале. 

 

1) Отдел культуры и информации Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге 

Адрес: Миллионная, ул. 30, Санкт-Петербурге,191186, Россия 

TEL: +7 (812) 336-7674 

FAX: +7 (812) 703-5463 

E-mail: bunka@px.mofa.go.jp  

 

2) Представительство Японского фонда в Москве 

Адрес: Отдел Японской Культуры "Japan Foundation" во ВГБИЛ, Россия, 109189, Москва, 

Николоямская ул., 1, ВГБИЛ, 4 этаж 

TEL: +7-495-626-5583 

FAX: +7-495-626-5568 
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