Объявлен прием заявок на получение грантов Японского фонда в 2022 году
18 октября 2021 года
Генеральное консульство Японии
в Санкт-Петербурге
Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области!
Спешим сообщить о начале приема заявок на соискание грантов Японского фонда на
будущий год. Японский фонд оказывает финансовое и наставническое содействие проектам
в областях культурного сотрудничества, преподавания японского языка, японских
исследований и интеллектуальных обменов. Подробная информация о программах и
формы заявок размещены на сайте Японского фонда:
- аннотация на английском языке：https://www.jpf.go.jp/j/program/
- аннотация на японском языке：https://www.jpf.go.jp/e/program/
Соискатели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут подавать документы
на получение грантов по нижеследующим программам:
1) Программы обмена в области культуры и искусства:
- «Программа для специалистов из Японии в области культуры и искусства» (срок подачи
заявок: 1-ый набор - до 01 декабря 2021 года – для мероприятий, которые будут
реализованы в период с 01.04.2022 по 31.03.2023; 2-ой набор – до 01 июня 2022 года –
для мероприятий, которые будут реализованы с 01.10.2022 по 31.03.2023. Обращаем
внимание, что прием заявок на 2-ой набор может быть прекращен в связи с
распространением коронавирусной инфекции. Следите за новостями на сайте
Японского фонда); ВНИМАНИЕ: заявки на данную программу принимаются
исключительно в электронном виде. Адрес для отправки указан на сайте Японского
фонда.
- «Программа поддержки выставок за рубежом» (срок подачи заявок – до 01 декабря
2021 года);
- «Программа поддержки музейной инфраструктуры» (срок подачи заявок – до 01 декабря
2021 года);
- «Программа поддержки переводов и/или издания книг» (срок подачи заявок – до 19
ноября 2021 года).
2) Программы по преподаванию японского языка (срок подачи заявок – до 01 декабря
2021 года):
- «Программа поддержки образовательных учреждений, в которых ведется преподавание
японского языка;
- «Стажировки для преподавателей японского языка»: «Стажировка для начинающих

преподавателей японского языка»; «Стажировка по изучению японского языка для
преподавателей японского языка»; «Программа для преподавателей японского языка по
изучению методики преподавания»; «Онлайн-стажировка для преподавателей японского
языка»;
- «Программа по изучению японского языка для специалистов в области культуры и
науки». (Примечание: соискатели из РФ приобретают авиабилет в обе стороны
самостоятельно). Обращаем внимание, что даже после объявления результатов отбора
заявок программа может быть отменена по причине ухудшения ситуации с
распространением коронавируса.
3) Японоведение и интеллектуальные обмены (срок подачи заявок – до 01 декабря 2021
года):
- «Программа поддержки японских исследований «Fellowship»;
- «Программа поддержки проектов по исследованию Японии».
4) «Программа фонда Исибаси и Японского фонда по исследованию японского
искусства» (срок подачи заявок – до 01 декабря 2021 года)
Заполненную заявку следует принести в отдел культуры и информации Генерального
консульства Японии в Санкт-Петербурге или отправить по почте в Представительство
Японского фонда в Москве в отдел японской культуры «Japan Foundation» в ВГБИЛ. Все
документы, за исключением заявки на участие в «Программе для специалистов из Японии в
области культуры и искусства», подаются в оригинале.
1) Отдел культуры и информации Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге
Адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, ул. 30.
TEL: +7 (812) 336-7674
Часы приема документов: 10:00 - 13:00，14:00 - 17:00
E-mail: bunka@px.mofa.go.jp
2) Представительство Японского фонда в Москве
Адрес: Отдел Японской Культуры "Japan Foundation" во ВГБИЛ
Россия, 109240, Москва, Николоямская ул., д.1, 4 этаж.
TEL: +7 (495) 626-5583/85
E-mail: info@jpfmw.org

