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Что касается документов, есть два бланка: 
на русском языке и на японском языке - отошлите один из них. 

                                                  Для предъявления 

※По правилам, можно выбрать два курса обучения. Желаемый курс  
обучения отметьте кружочком в левой колонке. 

«Система скурингу» - это система обучения по месту проживания каждого заочника, осуществляемое 
адиминистративными органами, префектурами или же «Центром по поддержке и связи китайских 
соотечественников» 1 раз в месяц. Проводится дополнительное занятие один на один с преподавателем (В 
зависимости от районов отличаются обстоятельство и условие проведения и так далее, есть и такие районы, 
где не проводятся занятия «скурингу»).  

Цель «скурингу» состоит в том, чтобы способом занятия один на один с преподавателем 
помочь Вам по учёбе для того, чтобы более эффективнее продвигалась Ваша учёба по курсу 
программы дистанционного обучения. Целью занятия «скурингу» является «консультация и 
общение» для заочников 1 раз в месяц, где целенаправленно занимаются по разговорной речи 
и так далее, что обычно не смогут одни, то есть, проводить беседу между заочниками о 
повседневной учёбе, а также задавать преподавателю интересующиеся вопросы.  

Одним словом, что касается «скурингу», то это не занятие, проводимое 1 раз в месяц, а занятие при том 
условии, что в течение 1-го месяца должны заниматься самостоятельно, затем посещать «скурингу».  
★ А Вы хотели бы посещать «скурингу» в том случае, если будет проводиться в районах Вашего 
местожительства?  
  Выберите снизу «а» или «б» и ответьте, отметив кружочком. 
А мы («Центр») передадим Ваше желание ответственному отдела «скурингу» (Административного органа, 
префектур или же «Центра по поддержке и связи китайских соотечественников») Вашего местожительства.   
 

а .  Хочу  посещать      б .  Не  хочу  посещать 
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КУРС ОБУЧЕНИЯ 
 １ 

Японский язык жизненных ситуаций Т р а н с п о р т   Курсы 交通 

 ２ Японский язык жизненных ситуаций  
Потребительская жизнь Курс                消費 

 ３ Японский язык жизненных ситуаций Медицинское  
обслуживание Курс                     医療 

 ４ Японский язык жизненных ситуаций 
Школьная  программа  Курс                               学校 

 ５ Курс, соответствующий  поступлению на работу        就職 

 ６ Курсы, соответствующие для разговора при общении с соседями 近隣 

 ７ Курс по изучению иероглифов (1)               漢字１ 

 ８ Курс по изучению иероглифов (2)               漢字２ 

 ９ Курс по изучению иероглифов (3)               漢字３  

 10 Курс по изучению иероглифов (4)               漢字４ 

 11 Курс по изучению иероглифов (5)               漢字５ 

 12 Курс по изучению иероглифов (6)               漢字６ 

 13 Грамматика и форма предложений японского языка для начинающих 
Курс B                           入門日本語B 

 14 Начальная грамматика и формы предложений японского языка для 
продолжающих  Курс А                 続入門日本語Ａ 

 15 Начальная грамматика и формы предложений японского языка для 
продолжающих  Курс в Начало курса запланировано на март! 

続入門日本語Ｂ 
 16 Японский языкдля конкретной ситуации жизниКурс «Услуги по ходу» 

Начало курса запланировано на март!             介護 


