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Кафедра перевода



Основанная в 1993 году, кафедра перевода 
готовит первоклассных устных и письменных 
переводчиков, преподавателей иностранных 
языков, лингвистов, филологов и экспертов по 
иностранным языкам.

Кафедра перевода
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Знать иностранные языки
Заводить интересные знакомства
Постоянно развиваться
Иметь свободный график работы
Ездить в зарубежные поездки
Участвовать в увлекательных 
мероприятиях

Быть переводчиком - это
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Английский
Французский
Немецкий
Корейский
Японский
Китайский

04.

Наши языки



Наши преподаватели
Всегда готовы помочь словом и делом

Андрей БорисовичВилена ГаврильевнаСофья Владимировна
История литературы, 

художественный 
перевод

Английский язык,
технический перевод,

научный перевод

Конференц-перевод,
последовательный

перевод
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Предметы
Наши основные дисциплины

Английский через 
кино и музыку

История литературы 
страны изучаемого

языка

Устный, письменный 
перевод
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Студенческая жизнь

Phonetic ShowПосвящение в 
первокурсники
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Алексей Филиппов, 4 курс
"Кафедру перевода я хочу отблагодарить за то, что 
она помогла мне полностью реализоваться в качестве 
устного переводчика. Несмотря на различные 
трудности, связанные с неопытностью и технической 
стороной вопроса, я наслаждаюсь этим процессом всем 
сердцем".

Диана Адамова, 2 курс
"Кафедру перевода я выбрала неслучайно. Как-то в 
детстве я посмотрела фильм про переводчицу и мысль 
стать такой же как эта героиня не покидает меня до 
сих пор. Могу сказать одно: я не ошиблась с выбором, 
именно здесь, на кафедре перевода, я научилась тому, 
чего не знала и буду учиться, чтобы стать 
профессионалом своего дела".

Что говорят студенты
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Вступительные
испытания (ЕГЭ)

Иностранный язык (английский) - 30 баллов

Русский язык - 40 баллов

На выбор:
История - 35 баллов
Литература - 40 баллов
Обществознание - 45 баллов
Информатика и ИКТ - 44 балла
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Количество мест
7 бюджетных
13 коммерческих

Продолжительность
обучения

4 года



Трудоустройство

11.

Письменный переводчик
Гид-переводчик
Переводчик-синхронист
Редактор
Журналист
Специалист-международник
Преподаватель
Контент-менеджер
Копирайтер
и многие другие специальности



Галерея
Из жизни кафедры
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Адрес : г. Якутск, ул. Белинского 58, каб. 804 (УЛК) 
Телефон: 8 (4112) 49-68-21 
Эл. почта: kp.izfir@gmail.com
Телеграм: t.me/kp_izfir
Веб-сайт университета: https://www.s-vfu.ru/
Центральная приёмная комиссия: https://priem.s-vfu.ru/

Как с нами 
связаться?
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mailto:kp.izfir@gmail.com

