
45.03.01 Филология
Японский язык 

в информационно- образовательной 
Деятельности (4 года, очно)



Основные цели образовательной программы
• Глубокое изучение японского 

и английского языков, 
практическая работа с 
деловой документацией, 
художественной и научной 
литературах на этих языках, а 
также освоение 
педагогических дисциплин.
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• Развитие навыков 
профессионального 
пользования 
образовательными и 
информационными 
ресурсами, базами данных.

• Развитие навыков работы с 
информацией (поиск, отбор, 
анализ, структурирование)



Для поступления необходимо сдать:

✖ ЕГЭ по иностранному языку
✖ ЕГЭ по литературе
✖ ЕГЭ по русскому языку

На 2022 год обучения выделено 8 бюджетных мест!
*с правилами проведения проф. испытания можно 
ознакомиться на официальном сайте СВФУ 
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В рамках программы вы сможете 
изучать такие дисциплины, как:

 Японский язык
 История и культура страны изучаемого языка
 Основы иероглифического письма
 Практикум по деловому общению
 Копирайтинг в социальных сетях/ Технологии создания 

текстового контента
 Основы сайтостроения/ Web-дизайн
 Информационные ресурсы в профессиональной 

деятельности
 Корпусная лингвистика
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Возможности трудоустройства
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• Переводчики, педагоги и другие 
профессии, связанные с японским и 
английским языками (IT-компании и 
др.)

• Специалисты в учреждениях 
образования, культуры, управления, 
средств массовой информации, 
социально-гуманитарной деятельности 

• Работа, учеба в Японии



Это 
высококвалифицирован
ные специалисты, 
успешно трудятся в 
различных областях 
экономики республики и 
за ее пределами

В основном:
в сфере образования 
(учителя и 
преподаватели) 
в сфере межкультурной 
коммуникации 
(переводчики)
в СМИ, в сфере 
международных связей и 
др. 

Примеры:

Ким Борисов- постоянный 
представитель Республики Саха 
(Якутия) по ДФО РФ, Владивосток

Вида Ефремова – основатель 
компании «VIDA Аодзиру» в 
Японии

Мария Пудова – директор 
Языкового центра «Востоковед»

Наши выпускники
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Стажировки
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Наши студенты проходят стажировки в 
зарубежных вузах-партнерах СВФУ:
• Университет Ниигата
• Университет Хоккайдо
• Университет Саппоро
• Университет Ямагата



いっしょに日本語を勉強しよう! 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы:

Телефон: 8 (4112) 49-68-21 

Эл. почта: izfir.svfu@gmail.com Kvyas@mail.ru

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

Instagram: @kvyas_nefu

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)
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