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Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei



Hiệu trưởng Tsuda Moriyuki
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Chủ tịch Ube Megumi

Lý lịch học 
vấn
Lý lịch 
công tác

Lý lịch học 
vấn

Lý lịch 
công tác

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei

Từ Osaka - đô thị Quốc Tế - đô thị Văn Hóa,

Trường chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình, để các bạn có thể học tốt tiếng Nhật!

Triết lý giáo dục

Mục tiêu, phương châm giáo dục.
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Giới thiệu về trường

Phương trâm giáo dục: chỉ đạo có hệ thống,
 có khả năng hiểu biết và khả năng giao tiếp

Khóa học 2 năm (để chuẩn bị chuyển tiếp lên trường đại học, chuyên môn)

Khóa học 1 năm 6 tháng (để chuẩn bị chuyển tiếp lên trường đại học, chuyên môn)

Các hoạt động, hướng dẫn ngoại khóa
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Số tiết học Giáo trình sử dụng chính 

文化初級日本語Ⅰ・Ⅱ
楽しく聞こう�・�
楽しく読もう�・�
やさしい作文

文化中級日本語Ⅰ・Ⅱ
毎日の聞き取り（中級）
日本語を楽しく読む本
日本語の作文技術

上級で学ぶ日本語
どんなときどう使う日本
語表現文型���
日本語上級話者への道
日本語の表現技術

日本文化を読む
聴解発表ワークブック
論文ワークブック
留学生のための時代を
読み解く上級日本語

Khái lược nội dung và mục tiêu của 
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Chương trình đào tạo

Đặc trưng của trường
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Cơ sở vật chất của trường
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Thông tin tuyển dụng

Điều kiện tuyển dụng

Thời gian tuyển dụng Thời gian học

Nội dung và mục tiêu khóa học
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Thủ tục xin Visa

Hồ sơ ứng tuyển
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Các khoản đóng trước khi nhập học

Các khoản đóng sau khi nhập học

Lộ trình đóng tiền như sau:

§��������������¨Î�°ËËË�����（¦�����¦��Ð�）�������������������¦���������（¦���）

Toàn bộ chuyển khoản sẽ được chuyển về tài khoản dưới đây của trường Nhật Ngữ Quốc Tế Osaka Meisei:
Tên ngân hàng :  RESONA　BANK　LTD
Tên chi nhánh:  UEROKU　BRANCH 
Địa chỉ : 6-5-13　UEHONMACHI TENNOUJI-KU　OSAKA　JAPAN SWIFT　DIWAJPJT
Tên công ty:  MEI SEI SANGYO　CO.,LTD
Số tài khoản: 0327115
Số điện thoại 06-7710-4661

Chế độ học bổng
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Phí đăng ký
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Nh�p h�c k� 4: Thºi h�n tuy�n đ�n ngày 20 tháng 11 ����������Ê������� ９：００～１２：２０
����������Ê�������１３：００～１６：２０K nh�p h�c tháng 10: Th�i h�n tuy
n đ�n ngày 20 tháng 5



Thông tin tuyển dụng

Kế hoạch trong năm

Kế hoạch trong năm

Một ngày của Bou (Xuất thân Trung Quốc）- Triển lãm ảnh
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Hỗ trợ về cuộc sống

Hỗ trợ về công việc làm thêm
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Giới thiệu về giảng viên, nhân viên của trường

Thầy Miyakawa Tadashi
Trưởng khoa

Thầy Kyomei
Giám đốc hành chính

Tiếng Nhật

Trường chúng tôi đang áp dụng một chương trình học tập hiệu quả nhằm đáp ứng 
nhu cầu giảng dạy tiếng Nhật cho học sinh. Chúng tôi cũng hết sức hỗ trợ học sinh, 
để các bạn có thể học tập tiếng Nhật tốt, và áp dụng tốt vào đời sống, công việc thực 
tế của mình. Nào! Hãy cùng chúng tôi cố gắng hết mình nhé!

Câu nói yêu thích: “Đáp trả ơn nghĩa- sẽ trả gấp đôi”
Tôi đã từng du học, và đi làm chính thức, rồi cuối cùng đã có thể điều hành công ty. 
Để làm được những điều này ở Nhật, tôi đã nhận được biết bao ơn nghĩa từ rất nhiều 
người. Tôi mong muốn “ sẽ trả gấp đôi” những ơn nghĩa này, bằng cách dùng những 
kinh nghiệm tích lũy của mình, giúp đỡ những du học sinh sẽ tới Nhật Bản. Chính vì 
vậy,đừng ngần ngại, hãy trao đổi với tôi bất cứ vấn đề gì nhé!
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Tiếng Trung Tiếng Anh

Tiếng Trung Tiếng Nhật

Thầy Oka Kengo
Phụ trách về việc học chuyển tiếp

Tôi có rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nhật. Thông qua kinh nghiệm của 
mình, tôi sẽ hướng dẫn thật tỉ mỉ, từng học sinh, từng học sinh. Chỉ cần các bạn cố 
gắng, tôi sẽ giúp 100% các bạn đủ điều kiện học chuyển tiếp!

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Hàn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Nhật
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Cô Yuri Hirata
Trưởng phòng tuyển dụng



Giới thiệu về giảng viên, nhân viên của trường

Tôi xuất thân là người Việt Nam. Tôi làm ở bộ phận tuyển sinh. Tôi sẽ giúp đỡ các bạn 
để các bạn yên tâm học tiếng Nhật. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!
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Cô Yuri Hirata
Trưởng phòng tuyển dụng

Thầy Matsuo Koichi
Phụ trách về IT, Quảng Cáo

Tiếng Việt Tiếng Trung Tiếng Anh Tiếng Nhật

Tiếng Nhật Tiếng Anh Tiếng Tây Ban Nha

Tôi phụ trách về mảng IT, Quảng Cáo. Các bạn có thể tro đổi với tôi về các vấn đề liên quan 
đến máy tính và học lập trình…vv…Ngoài ra, tôi là người có tư cách là tư vấn viên về luật, 
thủ tục hành chính, nên khi các bạn sống trên đất nước Nhật, nếu có khó khăn về các vấn 
đề thủ tục visa…vv…tôi có thể giúp đỡ các bạn rất nhiều. Nhờ vào trải nghiệm 2 lần học đại 
học, tôi luôn tin tưởng rằng “tuổi tác, giới tính, địa điểm, là những thứ không liên quan đối 
với việc học tập”. Nhất định các bạn hãy tạo thật nhiều mối quan hệ “bạn học” đa dạng hơn 
nữa nhé!

Memo



Cơ sở thiết bị lân cận

Điểm lên xe bus cao tốc

Cơm hộp ORIJIN

Cửa hàng tiện ích

Tuyến Kintetsu Ga Kawachikosaka Tuyến Kintetsu Ga Nagata JR  ga Takaidachuo

Đại học Thương Mại Osaka

Thư viện trung tâm của phủ Osaka Đại học Higashiosaka

Ngân hàng bưu điện

Đại học Kinki

Hiệu sách Kuribayashi Shobo

Quán ăn GUSTO

mister Donut

Gà rán Kentucky

Cửa hàng Gyoza Ousho
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Tuyến Osaka Meltro Trung tâm
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Tuyến Kintetsu Nara
KawachikosakaKawachieiwa

Yaenosato

NagataTakaida

〒577-0032
2-4-34, Mikuriya-Higashiosaka

Đại học Thương mại Osaka
Thực phẩm House

Liên hệ

Hướng dẫn giao thông

+818040256686Điện thoại di động
info@osakameisei.comMail
15069402286WeChat

Địa chỉ liên lạc

+816-6743-6125FAX
+816-6743-6124TEL
http://osakameisei.com/WEB

〒577-0032　2-4-34, Mikuriya-HigashiosakaTrụ sở chính Osaka

Ga Nagata
Khoảng 10 phút đi bộ

Ga Kawachikosaka
Khoảng 17 phút đi bộ

Ga Takaida
Khoảng 16 phút đi bộ


