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Основан в 2010 г. на базе ФИЯ ЯГУ (1969 г.) 

Кол-во студентов:  700+    

Кол-во сотрудников: 125 
из них 52 кандидата наук, 
4 доктора наук, 2 PhD, 8 носителей языков

6 иностранных языков

Средний балл ЕГЭ – 73 (2021 г.) 

Зарубежные партнёры: 20+ 
(Европейские страны, США, КНР, Р.Корея, Япония)

ИЗФИР СВФУ сегодня 



• 41.03.01. Зарубежное регионоведение: Американские исследования 10 10

• 44.03.05. Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки). 

Иностранный язык (английский) и иностранный язык (китайский).

25 2

• 44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык (английский) –

заочная форма 

18 2

• 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Иностранный язык (немецкий) и дополнительное образование

25 2

• 45.03.01 Филология. Японский язык в информационно-образовательной 

деятельности
8 12

• 45.03.01 Филология. Корейский язык в профессиональной деятельности 0 20

• 45.03.02 – Лингвистика. Межкультурная коммуникация и 

образовательная среда (китайский язык)

8 12

• 45.03.01 Филология. Прикладная филология (французский и английский 

языки в сфере информационно-коммуникационных технологий)

8 12

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 2022-23 УЧ.Г.

FREE



41.03.01  Зарубежное регионоведение
Профиль: Американские исследования

Продолжительность: 4 года

ЕГЭ: 
- История – 35 б. 
- Иностранный язык (английский) – 30 б. 
- Русский язык – 40 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 10 бюджетных
- 10 коммерческих  



44.03.05. Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). 
Иностранный язык (английский) и иностранный язык (китайский) 

Продолжительность: 5 лет

ЕГЭ: 
- Иностранный язык (английский) – 30 б.
- Русский язык – 40 б.
- Обществознание – 45 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 25 бюджетных      - 2 коммерческих  



Продолжительность: 5 лет

ЕГЭ: 
- Проф. испытание – 40 б.
- Русский язык – 40 б.
- Обществознание – 45 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 25 бюджетных      - 2 коммерческих  

44.03.05. Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки). 
Иностранный язык (немецкий) и дополнительное образование



Продолжительность: 4 года

ЕГЭ: 
- Иностранный язык– 30 б.
- Русский язык – 40 б.
- Литература – 40 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 20 коммерческих; бюджетных мест нет  

45.03.01  Филология. Профиль: 
Корейский язык в профессиональной деятельности 



Продолжительность: 4 года

ЕГЭ: 
- Иностранный язык– 30 б.
- Русский язык – 40 б.
- Литература – 40 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 8 бюджетных 
- 12 коммерческих  

45.03.01  Филология. Профиль:
Японский язык в информационно-образовательной 
деятельности



Продолжительность: 4 года

ЕГЭ: 
- Иностранный язык– 30 б.
- Русский язык – 40 б.
- Литература – 40 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 8 бюджетных
- 12 коммерческих  

45.03.02  Лингвистика. Профиль:
Межкультурная коммуникация и образовательная 
среда (китайский язык)



Продолжительность: 4 года

ЕГЭ: 
- Проф.испытание– 40 б.
- Русский язык – 40 б.
- Литература – 40 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 8 бюджетных
- 12 коммерческих  

45.03.01 Филология. Прикладная филология 
(французский и английский языки в сфере 
информационно-коммуникационных технологий)



44.03.01. Педагогическое образование. 
Иностранный язык (английский)  - заочная форма 

Продолжительность:  4,6 лет

ЕГЭ: 
- Иностранный язык (английский) – 30 б.
- Русский язык – 40 б.
- Обществознание – 45 б. 
- До 10 баллов за индивид. достижения

Кол-во мест: 
- 18 бюджетных      - 2 коммерческих  



ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ИЗФИР

Академическая мобильность 
(языковые стажировки)

Именные и повышенные стипендии 
для успешных студентов

Общение с преподавателями-
носителями иностранного языка

Яркая студенческая жизнь 

Возможность прохождения практики и 
трудоустройства в учреждениях 
республики и за её пределами  



ПАРТНЕРЫ ИЗФИР – OUR PARTNERSHIPS 

 Министерства РС(Я), школы 
 Компания Skyeng
 Университет Арктики 
 Северный форум 
 Департамент Кембриджских экзаменов 
 Вузы Франции, Германии, Австрии, КНР, 

Р.Корея, Японии, Канады
 Посольство Франции 
 Институт Короля Седжона (Южная Корея)
 Центр учебной литературы Гёте-института
 Macmillan Smart Start Partner in Education



Академическая мобильность - Academic mobility 



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИЗФИР
Международные и всероссийские олимпиады

Всероссийская студенческая олимпиада 
«Я – профессионал»

Открытые международные студенческие 
Интернет-олимпиады

Олимпиада федеральных 
университетов

Сардаана Тимофеева –
победитель 2019
«Педагогическое 

образование»

Таня Дмитриева –
серебро 2020

«Востоковедение»

Марина Мигалкина –
победитель 2020

«Востоковедение»

Люда Егорова – золото 2021 «Культурология»,  
серебро 2021 «Философия»

Ира Шарина –
призер 2019
«Филология»



ТРУДОУСТРОЙСТВО. ВЫПУСНИКИ
Наши выпускники успешно работают:
 в системе образования и науки (школы, гимназии, колледжи, вузы,

языковые центры, НИИ),
 в Министерстве иностранных дел РФ, Министерстве по внешним связям и

делам народов РС(Я), в других государственных и бизнес структурах,
 в СМИ и в предпринимательстве.

Кобякова Ульяна, PhD,
профессор 

университета Кемен
(г. Тэгу, Республика 

Корея)

В.И. Сидорова, 
Представитель МИД РФ 

в Республике Саха (Якутия)

С.А. Хатылыков, 
зам. министра 

по внешним связям 
и делам народов РС(Я)

М.Н. Парникова, 
Советник МИД РФ 

в Бельгии

К.А. Борисов, 
Постоянный 

представитель РС(Я) 
по ДФО, Владивосток

А.В. Геласимов, 
писатель, лауреат 

премии 
Национальный 

бестселлер 



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»



1 3 5

642

ВЫБОР ПРОГРАММ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР ИЗФИР

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКЗАМЕНЫ 

11 ИЮЛЯ - 25 ИЮЛЯ

ПРИКАЗЫ 
О ЗАЧИСЛЕНИИ

30 ИЮЛЯ, 9 АВГУСТА 

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
20 ИЮНЯ – 25 ИЮЛЯ (ЕГЭ), 

10 ИЮЛЯ

СОГЛАСИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ, 
СДАЧА ОРИГИНАЛОВ 

ДОКУМЕНТОВ 
28, 30 ИЮЛЯ, 3,9 АВГУСТА 

Хочешь увидеть мир? Поступай в ИЗФИР!
6 шагов: этапы поступления, сроки 

СЕНТЯБРЬ 
ПРИВЕТ! 

ТЫ СТУДЕНТ ИЗФИР!



Бакалавриат, 
специалитет

Магистратура

Прием на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам на бюджетные места

сроки приема документов от лиц, поступающих 
по результатам вступительных испытаний, 
проводимых СВФУ самостоятельно

20 июня - 10 июля 
2022 г.

1 июля - 30 июля 
2022 г.

сроки приема документов от лиц, поступающих 
по результатам ЕГЭ

20 июня - 25 июля 
2022 г.

Прием на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам на платные места

сроки приема документов от лиц, поступающих 
по результатам вступительных испытаний, 
проводимых СВФУ самостоятельно

20 июня - не 
позднее 
14 октября 2022 

1 июля - не позднее 
14 октября 2022 г.

сроки приема документов от лиц, поступающих 
по результатам ЕГЭ

20 июня - не 
позднее 
14 октября 2022 

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Бакалавриат, специалитет
на бюджетные места:   11 июля - 25 июля 2022 г.
на платные места:  11 июля - не позднее 21 октября 2022 г.

Магистратура 
на бюджетные места:  1 августа - 10 августа 2022 г.
на платные места: 11 августа - не позднее 21 октября 2022 г.

Расписание вступительных испытаний размещается на официальном 
сайте СВФУ к 1 июня 2022 г.



ЗАЧИСЛЕНИЕ

Бакалавриат, 
специалитет

Магистратура

Публикация конкурсных списков 27 июля 2022 г. 11 августа 2022 г.

Завершение приема оригиналов документов 
установленного образца и заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, в рамках особой 
и целевой квот

28 июля 2022 г. 12 августа 2022 г. 18 
часов по местному 
времени

Зачисление без вступительных испытаний, на 
места в рамках особой и целевой квот

30 июля 2022 г. 15 августа 2022 г.

Завершение приема оригиналов документов 
установленного образца и заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, поступающих 
по общему конкурсу

3 августа 2022 г. 18 августа 2022 г. 18 
часов по местному 
времени

Зачисление по общему конкурсу 9 августа 2022 г. 19 августа 2022 г.



 Бюджет РФ – общий конкурс

 Бюджет РФ – вне конкурса без вступительных испытаний (победители и призеры
всероссийских олимпиад, олимпиад из перечня РСОШ)

 Бюджет РФ – особая квота (информация не позднее 1 июня 2022 г., льготная
категория населения – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
инвалиды, ветераны боевых действий)

 Бюджет РФ – целевая квота (информация не позднее 1 июня 2022 г., поступление
на целевое обучение по целевым договорам с «государственными
учреждениями»)

 Платное обучение (стоимость будет утверждена в течение II-го квартала 2022 г.)

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 Паспорт Копия (обязательно) Страницы 2, 3, 5
2 Аттестат / диплом Оригинал или копия (обязательно) С приложением
3 СНИЛС Копия или номер (при отсутствии предоставляется уникальный 

идентификационный номер)
Дополнительные документы при наличии
4 Медицинская справка 086у / 302н Оригинал или копия
5 ИНН Копия или номер
6 Фотография Формат 3х4 4 шт. / цифровая
7 Индивидуальные достижения Копии
8 Иные документы Копии (при необходимости)
Для поступающих на целевое обучение
9 Договор о целевом обучении Копия с предоставлением оригинала
10 Согласие законного представителя 

на заключение договора о целевом 
обучении

Только в случае, если абитуриенту нет 18 лет на момент заключения 
договора о целевом обучении

Для поступающих по особой квоте
11 Документы, подтверждающие 

льготную категорию
Копии/ Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, 
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 
период прохождения военной службы, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, ветераны боевых действий



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

В сроки, установленные настоящими Правилами, документы, необходимые для
поступления, предоставляются (направляются) в Приемную комиссию СВФУ одним из
следующих способов:
а) представляются лично поступающим или доверенным лицом;
б) направляются в электронной форме (документ на бумажном носителе,
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством
электронной информационной системы СВФУ (личный кабинет абитуриента)
priem2022.s-vfu.ru;
в) направляются в электронной форме с использованием суперсервиса «Поступление в
вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
г) направляются в СВФУ через операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58,
Приемная комиссия СВФУ.
Документы принимаются, если они поступили в Приемную комиссию не позднее срока
завершения приема документов, установленного Правилами приема в СВФУ.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 
баллов суммарно по 6 блокам: 
 Спортивные; 
 Успехи в учебе; 
 Волонтерская (добровольческая) деятельность; 
 Всероссийские олимпиады, олимпиады из перечная РСОШ; 
 Международный / национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
 Участие и (или) результаты участия в иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 
соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона №273-ФЗ в целях выявления 
и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.

С полным перечнем индивидуальных достижений можно ознакомиться на сайте ЦПК 
СВФУ https://priem.s-vfu.ru в Правилах приема (приложение №3), а также в 
соответствующем разделе сайта «Бакалавриат, специалитет» – «Перечень 
индивидуальных достижений 2022».

https://priem.s-vfu.ru/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ - ИЗФИР
Наименование инд.достижения Подтвержд.

документ
Кол-во 
баллов

Наличие грамоты ИЗФиР (за подписью директора ИЗФиР, грамота действительна в течение 3 лет с 
даты выдачи) 

Наличие 
грамоты

2 б.

Наличие грамоты кафедр ИЗФиР (за подписью заведующего кафедрой, грамота действительна в 
течение 3 лет с даты выдачи) При наличии нескольких грамот учитывается одно индивидуальное 
достижение по выбору поступающего

Наличие 
грамоты

1 б. *

Наличие сертификата об окончании курсов по подготовке к ЕГЭ (не менее 72 часов) Языкового 
центра СВФУ 

Наличие 
сертификата

2 б.

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В1, полученный после сдачи 
международных экзаменов Cambridge Exam, IELTS, DELF/DALF, Deutsches Sprachdiplom (DSD), Topik, 
HSK, JLPT) 

Наличие 
сертификата

2 б.

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В2, полученный после сдачи 
международных экзаменов Cambridge Exam, IELTS, DELF/DALF, Deutsches Sprachdiplom (DSD), Topik, 
HSK, JLPT) 

Наличие 
сертификата

3 б.

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень С1, полученный после сдачи 
международных экзаменов Cambridge Exam, IELTS, DELF/DALF, Deutsches Sprachdiplom (DSD), Topik, 
HSK, JLPT) 

Наличие 
сертификата

5 б.

При приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки): Иностранный язык (немецкий) и Дополнительное образование
Наличие диплома победителя Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и психологии в
номинации – «Педагогическая звездочка», «Педлидер». При наличии нескольких дипломов
учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть
выдан в 2021 г.

Наличие 
диплома 

5 б.

Наличие диплома призера Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и психологии номинации
–«Педагогическая звездочка», «Педлидер» - При наличии нескольких дипломов учитывается одно
индивидуальное достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2021 г.

Наличие 
диплома 

3 б. 



НАШИ КОНТАКТЫ - CONTACTS

Адрес : ИЗФИР СВФУ
г. Якутск, ул. Белинского 58, каб. 816 (УЛК) 

Телефон: 8 (4112) 49-68-81

Эл. почта: izfir-pk@s-vfu.ru

www.s-vfu.ru/izfir

Центральная приемная комиссия СВФУ 
https://priem.s-vfu.ru
Тел.: + 7 (4112) 49-69-62, + 7 (4112) 32-00-47

Подробно о программах ИЗФИР по QR-коду

http://www.s-vfu.ru/izfir
https://priem.s-vfu.ru/

