
ГДЕ МОЖНО УЧИТЬСЯ ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ В МОСКВЕ 

 Данная информация подготовлена для удобства людей, интересующихся изучением японского языка в Москве. 

Посольство Японии не несет никакой ответственности за содержание данной информации. 

 В случае если есть заинтересованность в размещении информации об изучении японского языка, следует 

обратиться в посольство по указанному адресу (e-mail: japan-info@mw.mofa.go.jp) и предоставить информацию в 

данном формате. 

 
1. Платные курсы японского языка 

 
 

Название Расписание, 

уровень обучения 

Возраст, 

кол-во учащихся 

 

Сроки приема на курсы 

 

Контакты 

Японский центр 

Института «Мирбис» 

Курсы рассчитаны на 

разные уровни 

подготовки слушателей: 

от программы для 

начинающих до обучения 

слушателей продвинутого 

уровня знаний. Общий 

курс, бизнес-курс, курс 

для школьников. 

Возможны 

индивидуальные и 

корпоративные занятия. 

4-8 человек в 

группе. Группы для 

взрослых, 

школьников и 

студентов. 

Набор на курсы в Москве 

производится в течение года. 

Сайт: http://www.mirbis.ru/japanese.htm 
Адрес: Москва, ул. Марксистская, д.34, корп.7, 

м. «Таганская», «Марксистская» 

Тел.: 8 (495) 921-41-80, 8 (903) 968-37-99 

Факс: 8 (495) 662-78-82 

E-mail: language@mirbis.ru 

Японский 

лингвистический 

центр «Japanese First» 

– московский филиал 

японского Института 

иностранных языков 

г. Окаяма 

4 разные программы: 

http://www.japanesefirst.ru/ 

ucheba/programs 

Возможны 

индивидуальные занятия. 

По итогам курса занятий 

выдается официальный 

японский диплом 

международного образца. 

Группы до 7 

человек. Группы 

для взрослых и 

детей. 

Запись производится летом, 

занятия 1-го семестра 

начинаются в начале сентября. 

Сайт: http://www.japanesefirst.ru/ 
Адрес: Москва, ул. Б. Дмитровка, д.32, стр.1, э.4 

(вход в здание ОАО "РОСАГРОСНАБ") 

Тел./Факс: 8 (499) 254-87-58, 8 (985) 769-67-01 

E-mail: info@japanesefirst.ru 
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Курсы японского 

языка при 

Московском 

институте 

иностранных языков 

Приглашаются желающие 

изучать японский язык с 

любого уровня, включая 

нулевой. 

Продолжительность 

обучения зависит от 

выбранного курса. По 

окончании курсов 

выпускники сдают 

итоговый экзамен, что 

служит основанием для 

выдачи им диплома 

курсов иностранного 
языка при МИИЯ. 

Группы по 8-10 

человек. 

Курс предназначен 

для взрослых 

слушателей, 

впервые 

приступающих к 

изучению 

японского языка 

под руководством 

преподавателя. 

Прием на курсы ведется в 

течение всего учебного года. 

Сайт: http://mosinyaz.org/jap 
Адрес: несколько учебных корпусов в Мск 

http://mosinyaz.org/contacts 

Тел.: 8 (499) 264-11-11 

E-mail: info@mosinyaz.ru 

Центр японского 

языка и культуры 

«ГЭНГО» при МГЛУ 

Курсы для начинающих и 

продолжающих (все 

уровни). 

Меняется в 

зависимости от 

года. 

Информацию необходимо 

уточнять в центре. 

Сайт: 

http://www.linguanet.ru/sotrudnichestvo/tsentr- 

yaponskogo-yazyka-i-kultury/ 

Адрес: Москва, ул. Остоженка, д.38. 

Тел.: 8 (499) 766-43-81 

E-mail: gengocenter@mail.ru 

Курсы японского 

языка МИД РФ 

Программа 
«Классический   курс 

японского   языка». 

Программа рассчитана на 

четыре  семестра, 

продолжительность 

каждого семестра  4 

месяца (64 академических 

часа). 

Максимальная 

численность 

слушателей в 

группе 12 человек. 

Набор осуществляется в течение 

всего года (кроме летнего 

периода), но, главным образом, 

с начала сентября. 

Сайт: www.kursy-mid.ru/index-jap.html 

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

д.22, стр.2 
Тел.: 8 (495) 725-81-81 
(многоканальный)  

E-mail: kursy-mid@inbox.ru 

Курсы иностранных 

языков при 

Профсоюзном 

комитете 

Дипломатической 

Академии МИД РФ 

Занятия для начинающих 

и продолжающих, 

включая 

совершенствование, 

подготовка к 

международным 

экзаменам. По окончании 

выдается свидетельство. 

Рекомендуемый 

срок обучения – 2 

года. 

Набор осуществляется с апреля 

по август включительно. 

Возможен набор в течение 

учебного года. 

Сайт: 

http://www.kursydipacademy.com/languages/japane 

se/ 

Адрес: Москва, ул. Остоженка, д. 10/2/7 

Тел.: 8(495)76-76-408; 8(495)637-75-62 

E-mail: mail@kursydipacademy.com 
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Высшие курсы 

иностранных языков 

МИД РФ (ВКИЯ) 

Полный курс обучения 

включает 3 уровня (6 

семестров) с нулевого 

уровня. 

По окончании выдается 

сертификат МИД РФ. 

Группа 5-7 человек Набор в группы осуществляется 

2 раза в год. В течение 

учебного года возможен 

дополнительный набор в 

группы. 

Сайт: http://www.vkiya.mid.ru 
Адрес: Москва, Смоленская-Сенная пл., 32/34 

Тел.: 8(499) 244-43-17, 8(499) 244-43-32 

Факс: (499) 244-27-92. 

E-mail: vkiya-info@mid.ru 

Школа иностранных 

языков ITEC 

Курс включает 6 учебных 

этапов, каждый из 

которых соответствует 

определенному уровню 

подготовки. 

Есть общеразговорный 

курс. 

Мини-группы, 

индивидуальные 

занятия для любого 

возраста 

Набор в течение года Сайт: http://www.itec- 

school.ru/language/japanese.php 

Адрес: г. Москва, ул. Тверская 22а, стр. 3, этаж 

3 (ст. м. Тверская) 

Тел: 8(495)925-0508 

E-mail: school@itec.com.ru 

Языковой центр 

«Евразия» 

Для начинающих и 

продолжающих, разные 

группы и уровни. 

По окончании курса 

выдается сертификат об 

успешном окончании 
курса. 

Группы по 6 

человек, для детей 

и взрослых 

Набор в группы в течение года 

по мере формирования группы. 

Сайт: http://chinatutor.ru/japan/kursyjapan 

Адрес: м.Чкаловская (м. Курская), 

Подсосенский п., д. 22 

Тел: 8(499)686-02-36 

АНО ДПО «Школа 

Китайгородской» 

Обучение по 

авторскому методу 

профессора 

Г.А.Китайгородской 

2 раза в неделю по 4 

академ.часа каждое 

занятие. Программа – 60 

академ.часов. Начальный 

курс общения на 

японском языке 

«Прекрасная Япония и 

мы» 

http://kitaygorodskaya.ru/ed 

ucation- 
programs/japanese.html 

Для взрослых и 

детей старше 14 

лет. В группе 6-8 

человек 

По мере формирования групп Сайт: kitaygorodskaya.ru 
Адрес: Москва, ул.Авиамоторная, д. 8а, стр.5. 

м.Авиамоторная 

Тел. 8 (495)737-73-70 

E-mail: info@kitaygorodskaya.ru 

Курсы японского 

языка в Москве в 

школе ICL 

6 уровней обучения. Для 

начинающих и 

продолжающих 

Группы по 6 

человек 

Набор в группы в течение года Сайт: http://www.icl- 

moscow.ru/courses/japanese/?yclid=617112991641 

1612171 

Адрес: г. Москва, ул. Б.Лубянка, д. 13/16, стр.1 

Тел.: 8(495) 623-82-69, 8(916)167-82-90 

Курсы японского 

языка в Divelang 

Полный курс изучения 

японского языка 

рассчитан на 6 уровней 

Занятия в группах 

по 5-10 человек для 

детей и взрослых. 

Набор в группы осуществляется 

в течение всего года. 

Сайт: www.divelang.ru/course-jpn/ 

Адрес: несколько офисов в Москве 

http://www.divelang.ru/contacts/ 
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 (от нулевого до 

продвинутого). После 

прохождения каждого 

уровня обучения 

проводится итоговое 

тестирование и выдается 

сертификат языковой 

школы Divelang. 

Бесплатный пробный 

урок. Возможны 

индивидуальные занятия. 

  Тел: 8(495)308-33-25 
E-mail: info@divelang.ru 

Московский Центр 

Непрерывного 

Образования 

Взрослых (МЦНОВ) 

2 раза в неделю по 4 

академических часа 

Курс обучения рассчитан 

на несколько циклов по 32 

часа. По окончании курса 

выдаѐтся удостоверение 

установленного образца. 

Для взрослых Проводится круглогодичный 

набор слушателей. 

Сайт: http://mznov.ru/ 
Адрес: 115035, г. Москва, Раушская наб. 4/5 

(метро Новокузнецкая) 

Тел.: 8(499)238-36-53, 8(499)238-73-01 

Школа Master Class Несколько курсов в 

зависимости от уровня 

подготовки слушателя. 

Группы по 2-5 

человек. 

Группы для детей и 

взрослых 

Набор в зависимости от группы Сайт: http://www.maklass.ru/kursy-japonskogo- 

yazika 

Адрес: несколько офисов в Москве 

Тел.: 8 (495) 229-67-33 
Email: info@maklass.ru 

Курсы японского 

языка в Академии 

Европейских языков 

Программа курсов 
«Вводный курс японского 

языка» – 6 этапов 

«Базовый курс японского 

языка» – 6 этапов 

«Средний курс японского 

языка» – 6 этапов 

«Продвинутый курс 

японского языка» – 6 
этапов 

Группы для 

взрослых и детей 

Набор в зависимости от группы Сайт: http://www.akeya.ru/kursy-yaponskogo- 

yazyka 

Адрес: м. Парк Культуры, Хилков пер., д.2, стр.5 

Тел.: 8 (495) 783-29-57 

Языковая школа 

«Bene-Dictus» 

Группы разных уровней. 

Возможно обучение 

онлайн. 

Курсы для 

взрослых и детей 

Регулярный набор Сайт: http://bene- 

dictus.ru/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1% 

81%d0%ba%d0%b8%d0%b9 
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    Адрес: центры находятся в районе м.Тульская и 

м.Полянка 

http://bene-dictus.ru/%d0%be- 
%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5- 

2/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0 

%ba%d1%82%d1%8b 
Тел.: 8 (495) 514-52-00, 8 (916) 534-12-89 

Образовательное Уровни от самого Группы по 3-6 По мере формирования групп Сайт: www.intelligentplus.ru/ 

учреждение простого до человек. Занятия  Адрес: несколько офисов в Москве 

«Интеллигент» продвинутого. для детей и  http://intelligentplus.ru/index.php?area=1&p=static 
 Возможны взрослых  &page=contact 
 индивидуальные занятия,   Телефон: 8 (495) 970-29-49 
 корпоративное и skype-    

 обучение.    

 

 

 

2. Бесплатные курсы японского языка 
 

Курсы японского 

языка при отделе 

японской 

культуры “Japan 

Foundation” в 

ВГБИЛ 

Для начального уровня Старше 17 лет, 20 

человек в каждом 

классе 

Информацию о наборе на курсы 

необходимо уточнять на сайте 

или по телефону. Отбор 

кандидатов проходит на 

конкурсной основе. 

Сайт: http://jpfmw.ru/ru/yaponskij- 

yazyik/jfkouza.html 

Адрес: 109189, Москва, Николоямская ул., 1, 

ВГБИЛ, 4 этаж. 

Тел: 8(495) 626-55-83 / 85 
Факс: 8(495) 626-55-68 

Курсы японского 

языка при 

Японском центре 

МГУ 

На курсах предусмотрены программы 

для начального и среднего уровней 

обучения. 

Занятия в центре проводятся с сентября 

по июнь 2 раза в неделю по 2 

астрономических часа. Полный курс 

рассчитан на 4 года. Также существует 

продвинутый курс Senmon. По 

окончании каждого курса выдаѐтся 

сертификат установленного образца. 

На курсы 

принимаются лица, 

достигшие 18 лет 

Отбор кандидатов на 1 курс 

проходит на конкурсной 

основе. Занятия начинаются с 

сентября. 

Сайт: http://jc.org.ru/mow/language/ 
Адрес: 119234, Москва, Ленинские Горы, МГУ 

им. М.В.Ломоносова, д.1, стр.52, 1 этаж (Здание 

Высшей Школы Бизнеса МГУ, 2-й 

гуманитарный корпус) 

Тел.: 8 (495) 626-5032 (доб. 111) 

E-mail: info.mow@jc.org.ru 
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