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Подготовка специалистов широкого профиля, способных реализовывать различные задачи

межкультурного взаимодействия с использованием иностранных языков, владеющих

комплексом системных и профессиональных компетенций, основанные на углубленных знаниях в

области лингвистического образования, межкультурной коммуникации, теоретической и

прикладной лингвистики, теории и практики перевода, теории и практики преподавания

иностранных языков.

Востребованность в государственных, частных, зарубежных организациях, 

предприятиях

Цель программы:



ЕГЭ по иностранному языку (30 баллов)

ЕГЭ по литературе (40 баллов)

ЕГЭ по русскому языку (40 баллов)

На базе СПО: русский язык и обществознание

в форме тестирования

Дополнительные баллы: до 10 баллов за индивидуальные

достижения

Для поступления необходимо сдать:



•Копирайтинг в социальных сетях/ 

Технологии создания текстового контента

•Основы сайтостроения/ Web-дизайн

•Язык средств массовой информации/ Язык рекламных текстов

•Практикум по корейскому языку

•Введение в теорию коммуникации

•Введение в межкультурную коммуникацию

•Практикум по деловому общению/ Практикум по

коммуникативным стратегиям

В рамках программы вы сможете изучать дисциплины:

•Основы иероглифического письма

•История основного языка
•Теория и практика перевода

•Практикум по художественному переводу/ 

Практикум по общественно-политическому

переводу



Международное сотрудничество

Университет Чхунбук
Католический университет

Тэгу

Университет ХаллимУниверситет Тэгу

Университет Ёнин Университет Чосон Университет Инха
Хангукский университет

иностранных языков



Стажировки наших студентов

В год на стажировки по обмену

выезжают

10-12 студентов



Стажировки наших студентов



Стажировки наших студентов



Стипендии
•Академическая стипендия

•Социальная стипендия

•Повышенная стипендия за достижения в одной из 5 

отраслей

(учеба, наука, спорт, культура, общественная деятельность)

•Стипендия Президента РФ, Правительства РФ, 

Главы РС (Я) 

•Именные стипендии РФ, РС (Я)

•Международные и именные стипендии

•Стипендия СВФУ «Рождественские каникулы в 

Москве/Санкт-Петербурге»



Наш выпускник - Юлиан Васильев
Проходил стажировки:

В Университете иностранных языков Хангук, г. Сеул, Южная Корея (2016г.);

В Университете Сонгюнгван, г. Сеул, Южная Корея (2019г.). 

Языковые курсы в Цзилиньском университете, г. Чанчунь, Китай

(2020-21гг.)

Владение языком: 

Корейский язык – продвинутый уровень (5급 – 5 уровень); 

Английский язык – продвинутый уровень (Academic English; С1);

Китайский язык – выше среднего;

Наличие научных работ (опубликовано 16 статей: 3 ВАК, 

11 РИНЦ, 2 в сборниках международных конференций);

«Лучший молодой ученый -2020» среди стран СНГ;
Стипендиат Президента РФ;

Стипендиат Правительства Китайской народной республики;



Мероприятия:
Неделя восточных языков



День восточной кухни



Конкурс выступлений
на корейском языке

Региональный конкурс
выступлений на корейском

языке в г. Иркутске



Ежегодный выезд на природу со студентами из
Кореи



Прохождение производственной практики



Проведение научно-практических конференций, 
симпозиумов



Повышение квалификации
преподавателей



Возможности трудоустройства
После успешного завершения

программы можно трудоустроиться в:

- в учреждениях образования и науки, 

культуры, искусства, связи, сми;

- в  научных и научно-педагогических

учреждениях; 

- в  учебных заведениях; 

- в различных в крупных и средних

предприятиях;

- в сфере межкультурной

коммуникации (переводчики)

Наши выпускники
Это высококвалифицированные специалисты, 

успешно трудятся в различных сферах

деятельности по республике и за ее пределами

Ульяна Кобякова - профессор Унвиерситета

Кемен (г. Тэгу, РК); Алексеев Арсен – главный

специалист LG компании в г. Москва; 

Старостина Нина – ведущий специалист

Министерства по внешним связям и делам

народов РС (Я)

Степанова Лика, Сивцев Иннокентий, 

Дормидонов Юрий, Постникова Вероника, 

Афанасьева Валерия- специалисты ООО 

“MyTona”



Институт имени короля Седжона
г. Якутск

야쿠츠크세종학당



Экзамен на определение уровня знания
корейского языка (с 2011 г.)



Мы будем рады ответить на Ваши вопросы:

Адрес : г. Якутск, ул. Белинского 58, каб. 704 (УЛК)

Телефон: +79644179564, 8(4112)49-68-49

Эл. почта: kvyas@mail.ru

Дополнительная информация: 

www.s-vfu.ru (сайт университета) 

www.s-vfu.ru/izfir (сайт ИЗФИР)

https://priem.s-vfu.ru (сайт ЦПК СВФУ) 

https://priem2021.s-vfu.ru/login (личный каб. абитуриента)

Инстаграм: @kvyas_nefu
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