
 

О НАС
Работаем более 12 лет 

Наши курсы прошли более
2000 человек

Преподаем знания на
университетском уровне

Помогаем при поступлении
в японские ВУЗы

Выдаем сертификат о знании
языка, принимаемый
языковыми школами в Японии и
при трудоустройстве  

Помогаем при трудоустройстве
в японские компании
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ОБУЧЕНИЕ В SEIKO
обучае    по интерактивным методам

японских школ, программе Мгу (ИСАА),
авторской методике SEIKO

SEIKO
CENTRE
онлайн и оффлайн
школа японского языка

М

https://seiko-centre.ru/


Япония в картинках

СУШИ ФУДЗИСАН

САКУРА НЕБОСКРЕБЫХРАМЫ

АНИМЕ И МАНГА

 

Япония в цифрах

3 место в мировой
экономике 

Большое количество
университетов - 726 

Средняя з/п - 250000 руб/мес

Население - 126,4 млн
(2022 год) 

Средняя продолжительность
жизни - 85 лет 

Самый низкий уровень
безработицы - 2,8% 

 



Японский язык 
Отсутствие звука "Л"1

2

Отсутствие родов и
множественного
числа 

2

3 Наличие только двух
времён 

4
Заимствование
иероглифов из
китайского языка  

 

интересное о японском

Занимает 9 место по числу
говорящих во всем мире 

Сочетает в себе 2 азбуки и
иероглифы

Имеет 3 стиля вежливости 

Имеет легкое произношение
для русскоговорящих  



 

 

JLPT Подробнее

⽇
本
語

能
⼒

試
験

о jlpt 

N2 (C1)

N1 (C2)

N3
(B2)

N4 (A2-B1)

N5 (A1)
способность понимать японский язык
базового уровня 

способность понимать японский язык в
повседневной жизни, расширенные знания в
деловом японском языке 

способность понимать японский язык
используемый в широкой сфере областей на
уровне носителя 

способность частично понимать японский
язык базового уровня 

способность в определенной степени
понимать японский язык, используемый в
повседневной жизни 

Формат проведения
экзамена -  тест

Время проведения 
экзамена - июль и декабрь

Стоимость экзамена - 
от 1300 до 2300 руб 

Международный
экзамен на
определение уровня
владения японским
языком 
(см. уровни ниже)

https://www.by.emb-japan.go.jp/files/000446317.pdf


 

 

Школа японского языка
SEIKO работает с сентября
2010 года и является самой
большой школой японского
языка в Татарстане. 

ИСТОРИЯ SEIKO

«С нами вы точно

выучите японский язык»

Основатель школы

НАШИ УЧЕНИКИ НА ПЕРВОМ КОНКУРСЕ
ЯПОНСКОЙ РЕЧИ (КАЗАНЬ, 2010 Г) 

Цой Яна Валерьевна
открыла школу для
создания среды, в которой
абсолютно любой человек
мог бы изучать японский
язык. В 2019 году было
открыто онлайн обучение.



 
Рё Хатори
ОФФЛАЙН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Альберт Айметдинов 
ОФФЛАЙН-ОНЛАЙН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Ангелина  Кулагина
ОФФЛАЙН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Юлия Марданова 
ОФФЛАЙН-ОНЛАЙН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Дарья Смирнова 
ОНЛАЙН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Таисия Кристенко  
ОНЛАЙН
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

 

ОСНОВАТЕЛЬ SEIKO,
ОФФЛАЙН-ОНЛАЙН ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Яна Цой 

НАША КОМАНДА

ГОДОВЩИНА SEIKO



 

 

Численность группы - от 4 до 13 человек 

Учебные материалы предоставляются нашей школой 

Позитивная обстановка, располагающая к
эффективному обучению 

Совместная проверка домашнего задания в начале
урока  

Длительность курсов - 5 месяцев 

Предусмотрены занятия с носителем 

При успешной сдаче зачета выдаём сертификат знания
японского языка, действительный в Японии 

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ОФфлайн Подробнее

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

https://seiko-centre.ru/kursy/


 

 Преимущества оффлайн формата
Большое количество устной практики
Обучение проходит под чутким очным
контролем учителя 
Занятия с носителем начинаются с курса N5+
Длительная протяжённость курса - 5 месяцев
Живое общение и интерактивное
взаимодействие в группе до 13 человек

кому подойдёт оффлайн обучение 
1
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Тем, кто находится в Казани 

Тем, кто хочет повысить навык владения
языком на 1 уровень

Тем, кто планирует поступить в японский университет,
переехать в Японию или трудоустроиться там 

Тем, кто хочет больше живого общения на японском
и интерактива на уроках 

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

ПодробнееN5
N5+
N4
N4+
N3

N3+
N2

N2+

https://t.me/seikoyokoso/24
https://t.me/seikoyokoso/25
https://t.me/seikoyokoso/26
https://t.me/seikoyokoso/27
https://t.me/seikoyokoso/29
https://t.me/seikoyokoso/30
https://t.me/seikoyokoso/28
https://t.me/seikoyokoso/22


 

 

КАБИНЕТ 219

КАБИНЕТ 227А

БИБЛИОТЕКА

НАШИ КАБИНЕТЫ



 

 

Численность группы до 6 человек 

Учебные материалы предоставляются нашей школой 

Длительность курсов - 3,5 месяца

При успешной сдаче зачета выдаём сертификат знания
японского языка, действительный в Японии 

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ОНлайн Подробнее

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Формат уроков - онлайн конференция с учителем 

Максимальная вовлечённость со стороны
преподавателей в процессе обучения 

На уроках время уделяется только обучению, проверка
домашнего задания - вне уроков  

http://seiko-centre.ru/onlajn-shkola-yaponskogo-yazyka/
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Преимущества онлайн формата
Мобильность, отсутствие привязки к
локации
Занятия проходят в мини-группах

Индивидуальный подход
Максимально структурированная подача
учебного материала  
Домашнее задание проверяется вне урока

       (до 6 человек)

 

ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ

кому подойдёт онлайн обучение 
Тем, кто хочет быть мобильным 

Тем, кто предпочитает заниматься в
маленькими группах

Тем, кто планирует поступить в японский университет,
переехать в Японию или трудоустроиться там 

Тем, кто облалает дисциплиной для выполнения
домашних заданий  

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

Подробнее

ПодробнееN5
N5+
N4
N4+
N3

N3+
N2

N2+

https://t.me/seikoyokoso/33
https://t.me/seikoyokoso/35
https://t.me/seikoyokoso/36
https://t.me/seikoyokoso/37
https://t.me/seikoyokoso/39
https://t.me/seikoyokoso/40
https://t.me/seikoyokoso/38
https://t.me/seikoyokoso/31


 

 

1

КОНСУЛЬТАЦИИ
Вы всегда можете обратиться к своему наставнику вне
занятий, если у Вас возникли дополнительные вопросы 3

4

ЗАНЯТИЯ С НОСИТЕЛЕМ 
В программу курса включены занятия с носителем языка,
которые проходят исключительно на японском языке, что
способствует хорошей практике Вашей японской речи 

36

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН SEIKO 
При успешной сдаче нашего экзамена, Вы получаете
сертификат, действительный в Японии при трудоустройстве
и поступлении в языковые школы 

35

АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В нашей школе обучение проходит по интерактивным
методам японских школ, программе МГУ (ИСАА), авторской
методике SEIKO

ПОДГОТОВКА К JLPT 
Перед сдачей основного экзамена мы организовываем
репетиции и тестовые варианты для наших учеников 3

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Все наши преподаватели высококвалифицированы,
обучались или проживали в Японии, поэтому они
непременно найдут верный подход к каждому ученику

3

АТМОСФЕРА НА ЗАНЯТИЯХ 
На уроках царит дружественная и позитивная обстановка,
располагающая к эффективному обучению3

ПОДДЕРЖКА
Мы - региональные представители посольства Японии,
поэтому мы первые получаем доступ к программам и
грантам, где рекомендуем своих учеников

3

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС
10 ЛЕТ В СФЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
Мы обучили более двух тысяч учеников и знаем, как Вам
наиболее быстро достичь тех целей в изучении японского,
которые Вы поставите перед собой
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ ШКОЛЕ



 

 

SEIKO_CENTRE.RU
Наш сайт 
*ПОДЧЕРКНУТЫЙ ТЕКСТ КЛИКАБЕЛЕН

Возникли
ВОПРОСЫ? 

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ

Хотите
обучаться
японскому
языку в
нашей школе?

*ПОДЧЕРКНУТЫЙ ТЕКСТ КЛИКАБЕЛЕН

ЗАПИСАТЬСЯ НА
БЕСПЛАТНЫЙ УРОК

наши соц-сети 
*НАЖМИ НА ЛОГО

https://t.me/seikoyokoso
https://youtube.com/channel/UCzEs8VaPvIp0xW5HMwj9SPw
https://vk.com/seiko_centre
https://seiko-centre.ru/
https://t.me/seikoyokoso

