
100 академических часов, 2 урока в
неделю в группе до 13 человек.

Длительность курса 5 месяцев. На
уроках уделяем особое внимание

практике и отработке пройденного
материала

УРОКИ
По итогам курса вы усвоите от 500

иероглифов, от 300 слов и от 50
грамматических конструкций.

Пройденный материал отрабатывается
на типовых ситуациях 

ЗНАНИЯ
Вам не нужно докупать и
беспокоиться об учебных

материалах - мы их
предоставим сами

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 Японский центр SEIKO, обладая
огромным опытом, всегда готов

ответить на любые вопросы о
Японии: учеба, работа, жизнь

КОНСУЛЬТАЦИИ НАВЫКИ
По окончании курса и сдачи

экзамена вы получаете сертификат,
действительный при поступлении в

японские языковые школы

СЕРТИФИКАТ 

СТОИМОСТЬ КУРСА: 35000 РУБ

ЗАДАЧА КУРСА

Повторить грамматику
курса N3

Прокачать все навыки
владения языком в
соответствии со стандартами
JLPT N3 с помощью
практических заданий,
диалогов, игр и переводов 

Научиться свободно
пользоваться всеми
приобретёнными
знаниями 

Приступить к изучению
JLPT  N2

ПРОГРАММА КУРСА 

SEIKО N3+++

На уроках развиваем все аспекты японского
языка: чтение, аудирование, письмо,

правильную речь, а также занимаемся
переводческой практикой. На наших уроках

вы познакомитесь и заведёте  
друзей-единомышленников, увлеченных

Японией и японским языком 



Альберт Айметдинов

Юлия Марданова Ангелина Кулагина
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

JLPT Подробнее

Международный экзамен на определение уровня
владения японским языком. Экзамен платный,
проходит в форме теста, проводится два раза 
в год – в первое воскресенье июля и в первое

воскресенье декабря зимой. Также наша школа
организовывает бесплатные пробные экзамены,

идентичные формату JLPT, для учеников SEIKO
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НАША КОМАНДА

Рё Хатори
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ОСНОВАТЕЛЬ SEIKO, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Яна Цой 

N4+++ N3+++ N2+++N5+++

N4 N2 N1 УРОВНИ JLPT

КУРСЫ SEIKO N5 N4 N3 N2 N1
N5 N3

https://www.jlpt.jp/e/


ЗАПИСАТЬСЯ НА

БЕСПЛАТНЫЙ УРОК

Информация по обучению

SEIKO_CENTRE.RU *ПОДЧЕРКНУТЫЙ ТЕКСТ КЛИКАБЕЛЕН 

-Яна Цой8 (962) 558-44-38звоните/Пишите:

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

На уроках мы отрабатываем
грамматические конструкции и

лексику через игры и другие
интересные способы

коммуникации  

практика тексты

Одной из главных задач
практического курса является

возведение пассивных знаний в
активные, поэтому на каждом

уроке мы вспоминаем, закрепляем
и практикуем грамматику в разных

интересных упражнениях 

грамматика аудирование

Разбираем иероглифы
основательно: с порядком черт,

чтениями, переводами и
сочетаниями. Повторяем

пройденные иероглифы и пишем
проверочные тесты по ним 

Иероглифы

На уроках мы вместе слушаем,
переводим и разбираем аудио-

материалы 

Наша школа сотрудничает с
некоторыми языковыми школами в
Японии, а также длительное время
организовывает туристические
поездки в Японию. Если у вас возникли
вопросы по поступлению в языковую
школу или вам требуется консультация
- обращайтесь в нашу школу (цена
консультации - 500 руб, действующим
ученикам SEIKO - бесплатно)

КАБИНЕТ 219

КАБИНЕТ 227А

ОТПРАВИМ ВАС В
ЯПОНИЮ 

БИБЛИОТЕКА

На уроках мы вместе разбираем
все форматы текстов, которые

встречаются на JLPT 

сборные проверочные тесты

 После каждого пройденного блока
с грамматикой, иероглифами и

лексикой проводятся
тестирования в формате JLPT

https://t.me/seikoyokoso
https://seiko-centre.ru/

