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На базе СПО: русский язык и обществознание 

в форме тестирования.  

Дополнительные баллы: до 10 баллов за 

индивидуальные достижения.

Бюджетных мест: 22

Вступительные испытания

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

(СОБЕСЕДОВАНИЕ) (40 Б.)

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) (40 Б.)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) (45 Б.)

ЕГЭ по иностранному языку не требуется!



ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧИТЬ 2 ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКА:

французский, английский.

ОБЩЕНИЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ-НОСИТЕЛЯМИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

ИМЕННЫЕ И ПОВЫШЕННЫЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ 

УСПЕШНЫХ СТУДЕНТОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК 

(ПОСЛЕ 3 КУРСА)

ПРАКТИКА НА ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И 

УЧАСТИЕ В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Отличительные особенности программы



Изучаемые предметы
- Практика устной и письменной речи 

французского языка; 

- Практика устной и письменной речи 

английского языка; 

- Стилистика английского и 

французского языков; 

- Теория и практика перевода; 

- Дистанционные технологи в 

преподавании иностранных языков; 

- Лингводидактика; 

- Основы электронного обучения; 

- Компьютерные адаптивные 

технологии в обучении лиц с 

нарушениями зрения;

- Изучение системы Брайля 

посредством использования 

адаптивных компьютерных 

технологий.

Дизайн мультимедиа; 

- Основы сайтостроения; 

- Основы филологической работы с текстом; 

- История и культура стран  изучаемого языка; 

- Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ; 

- Современные средства оценивания результатов обучения 

иностранному языку.



Что я буду уметь? Кем и где работать? 

Где? 

Выпускники программы 

становятся учителями в 

образовательных организациях: 

школах, лицеях, гимназиях, 

языковых школах. Они работают 

в общеобразовательных 

организациях, в школах с 

углубленным изучением 

французского и английского 

языков, в языковых центрах, в 

других структурах, требующих 

знания английского и 

французского языков.

Кем?

Выпускники программы становятся учителями в 

образовательных организациях: школах, лицеях, 

гимназиях, языковых школах. Они работают в 

общеобразовательных организациях, в школах с 

углубленным изучением французского и английского 

языков, в языковых центрах, в других структурах, 

требующих знания английского и французского языков.

Что я буду уметь?

- Обучать иностранным языкам 

в дистанционном формате;

- обучать иностранному языку 

людей, имеющих проблемы 

зрения

- владеть адаптивными 

компьютерными технологиями:

владеть двумя иностранными 

языками;

- создавать и редактировать 

информационные ресурсы;

- писать информационные

материалы для сайта;

- редактировать тексты и 

корректировать отображения

веб-страниц;



“
Где работают наши выпускники?

Кононович Мария, 

учитель 

французского языка 

(1 категории) МАОУ 

«СОШ №12 с 

углубленным 

изучением 

английского языка», 

г. Мирный

Оксана Егорова,  

менеджер по 

туризму 

турагентства 

«GrandsEspaces

», г.Лион, 

Франция

Марина 

Кисиляхова,  

контентный 

гейм-дизайнер 

компании 

MyTona, 

г.Якутск, 

г.Санкт-

Петербург

Любовь Степанова,  

Менеджер по 

маркетингу и 

коммуникациям 

компании Newmat, 

г.Ренн, Франция

Колодезников Яков, 

директор МБУ ДО 

«Центр 

дополниьельного

образования детей» 

Усть-Алданского 

района.



Стажировки



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) 

- Международные и именные стипендии

- Стипендия СВФУ «Рождественские каникулы

в Москве/Санкт-Петербурге» 
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Как подать документы для поступления?

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ СВФУ (ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

АБИТУРИЕНТА)

https://priem2022.s-vfu.ru (см. видео-инструкцию)

НАПРАВЛЯЮТСЯ В СВФУ ПО ПОЧТЕ ПО 

АДРЕСУ: 

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),

677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58,

Приемная комиссия СВФУ



Приемная комиссия ИЗФиР СВФУ 

Тел. 8 (4112) 49 68 81, izfir-pk@s-vfu.ru

Сайт ИЗФИР СВФУ www.s-vfu.ru/izfir

Кафедра французской филологии ИЗФиР

(для справок по содержанию программы): 

тел. 8 914 287 38 21, 8 924 661 93 19, 

email: kff-svfu@mail.ru

Наши контакты

mailto:izfir-pk@s-vfu.ru
http://www.s-vfu.ru/izfir
mailto:kff-svfu@mail.ru

