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Межкультурная коммуникация 
и образовательная среда 

(китайский язык)



Основные цели образовательной программы

• Решение различных задач межкультурного взаимодействия с 

использованием иностранного языка 

• Обеспечение межкультурной коммуникации

• Культура устной и письменной речи на китайском языке

• Владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика 

в различных ситуациях устного перевода



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



Содержание программы:
В рамках программы вы сможете изучать такие дисциплины, как:

• Китайский язык

• История российско-китайских отношений

• Международные отношения стран АТР

• Деловая переписка и переговоры

• Межкультурная коммуникация

• Общественно-политический перевод



Возможности трудоустройства
✔ Переводческая, экспертная, аналитическая деятельность

✔ В учреждениях образования, культуры, управления, средств массовой 

информации, социально-гуманитарной деятельности; 

✔ В  научных и научно-педагогических учреждениях, организациях и 

подразделениях 



Наши выпускники

Николаева Анна

Иннокентьевна
Старший 

менеджер в 
отделе товарных 

операций в г. 
Гуанчжоу,КНР

Максимов Нюргун 
Романович

Директор департамента-
проректор по 

международном 
сотрудничеству СВФУ

Карамзина Марина 
Анатольевна

Руководитель регионального 
центра обслуживания

«Алроса ИТ»



Стажировки

Наши студенты проходят стажировки в зарубежных вузах – партнерах 
университета: 

✔ Хэйлунцзянский университет

✔ Университет Цзямусы

✔ Цицикарский педагогический университет

✔ Чаньчунский университет

✔ Восточный Хэйлунцзянский университет



Стипендии СВФУ
• 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)

• Международные и именные стипендии

• Стипендия СВФУ «Рождественские каникулы в Москве/Санкт-Петербурге»



Мы будем рады ответить на Ваши вопросы:

� 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 центральной приемной комиссии 

� https://postupi.s-vfu.ru/ портал для абитуриентов

欢迎你一起学习汉语!
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