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УЧИТЬСЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ



ВЫПУСКНИКОВ
ЖДУТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Близость и наличие потенциальных работодателей – очень важное 
преимущество регионов Дальнего Востока.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики активно содействует тому, чтобы выпускники высших 
учебных заведений Дальнего Востока были востребованы работо-
дателями – крупнейшими корпорациями, работающими в регионах.

Огромный потенциал горнодобывающей отрасли, машиностроения, 
перерабатывающей промышленности, энергетики, судостроения, флот –
все это привлекает и создает будущим профессионалам большие воз-
можности для кадрового роста, высокой заработной платы и повыше-
ния уровня жизни.

Крупнейшие компании работают как напрямую с вузами, так и с ин-
ститутами развития ДФО.

«Роснефть», «Транснефть», «Сибур», судостроительная верфь «Звез-
да» заинтересованы в выпускниках. Не остается в стороне и строящийся 
Амурский газоперерабатывающий завод – самый большой в России 
(«Газпром»).

Гражданские и военные авиастроители (предприятие Авиацион-
но-холдинговой компании «Сухой» – «КнаААЗ им. Ю. А. Гагарина»), 
судостроители («Амурский судостроительный завод», «Дальзавод»), 
горнодобывающие компании (добыча золота, угля, различных руд) 
также ждут выпускников. 

Приаргунским производственным горно-химическим комбинатом 
создан научно-образовательный кластер с Забайкальским государствен-
ным университетом. Его выпускников ждут и энергетические компании.

Дальневосточный флот ждет выпускников Морского государствен-
ного университета: новые океанские рыболовные сейнеры Камчатского 
края, заложенные на Амурском судостроительном заводе, современные 
паромы, проектируются и новые грузопассажирские суда… Внимание 
государства уделено Северному морскому пути, потребуется огромное 
количество специалистов морского флота!

«Российские железные дороги», «Федеральная сетевая компания 
Единых энергетических сетей», МЧС, строительные холдинги активно 
принимают на работу выпускников Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения – вуза с большим потенциалом 
и инженерными традициями.

Учеба в вузах Дальнего Востока открывает перспективы интересной 
и высокооплачиваемой работы.

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

На сегодняшний день открыто более 200 000 вакансий в самых 
различных отраслях экономики. Требуются специалисты, выпускники 
высших учебных заведений в горнодобывающей и перерабатываю-
щих отраслях, добыче и переработке нефти и газа, рыбной отрасли, 
транспорте, медицине и образовании.

Вчерашние студенты могут получить интересную и перспективную 
работу на дальневосточных предприятиях.

КОМФОРТНЫЕ ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ
Современные и очень «продвинутые» учебные заведения Дальнего 

Востокачасто не уступают столичным коллегам. Но в силу объективных 
причин проходной балл здесь гораздо комфортнее для абитуриентов 
со всей нашей страны.

Шансы поступить в дальневосточные университеты и институты 
гораздо более высокие.

БЛИЗОСТЬ К СТРАНАМ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Дальний Восток обеспечивает связь Российской Федерации со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона. Помимо развитой торговли, 
промышленной кооперации и, соответственно, потребности в квали-
фицированных кадрах, это еще и возможность для общения студен-
тов и преподавателей из разных стран. Международные стажировки, 
взаимные визиты и языковые программы, возможность взаимного 
признания дипломов…

Ведущие вузы Дальнего Востока расположены в крупных 
городах и административных центрах краев, областей 
и автономных округов: Хабаровске, Владивостоке, Чите, 
Якутске, Благовещенске, Улан-Удэ, Магадане, Биробиджане, 
Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, 
Петропавловске-Камчатском.

«Плоские» авиатарифы, субсидируемые перелеты внутри 
регионов, специальные льготы и скидки на билеты для студентов, 
доступность соседних стран Юго-Восточной Азии – все это 
позволяет учащимся посмотреть страну и мир. А родители имеют 
возможность в удобное время прилететь к своим детям.

Развита медицина – лечебно-профилактические центры 
находятся прямо в институтах и студенческих городках. 
Решены все вопросы с доступностью общественного 
питания и торговли. Цены вполне доступны.

Информация, приведенная в данном сборнике, 
имеет ознакомительный характер, не является 
официальной офертой.  Данные и факты - могут 
изменяться. Следите за информацией на 
официальных сайтах.
Не содержит возрастных ограничений.

minvr.gov.ru

erdc.ru

Обращаем внимание читателей,
что данные о предприятиях, 
организациях и учебных 
заведениях, вакансиях, 
транспортных тарифах  
могут изменяться. 
Для ее актуализации, 
а также чтобы получить 
более подробные сведения, 
советуем использовать указанные 
в издании сайты как самих 
организаций, так и институтов 
развития Дальнего Востока.

Следить за актуальностью 
всех данных помогут сайты: 

www.чукотка.рф

www.sakhalin.gov.ru

www.khabkrai.ru

www.primorsky.ru

www.kamgov.ru

www.sakha.gov.ru

www.egov-buryatia.ru

забайкальскийкрай.рф

www.amurobl.ru

www.eao.ru

www.49gov.ru
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
На территории кампусов нет посторонних. И с безопасностью все очень серьезно. Сна-

чала такой подход очень важен родителям, а со временем его по достоинству начинают 
ценить и сами студенты.

ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Решены все вопросы с доступностью общественного питания и торговли. Цены вполне 
доступны. А вот спиртное на территории вузов и студенческих городков «вне закона».

СОВРЕМЕННЫЕ КОМФОРТНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ
ДВФУ располагает уникальным и одним из крупнейших в России комплексом для про-

живания студентов и сотрудников. Его номерной фонд представлен двумя категориями: об-
щежития на материковой части города Владивостока и гостиничный комплекс на острове 
Русский.

Во всех общежитиях ТОГУ предусмотрены комнаты для занятий и досуга, спортзалы, ду-
шевые и постирочные комнаты. Комнаты улучшенного проживания укомплектованы допол-
нительной мебелью, оборудованием и инвентарем.

Лечебно-профилактические центры находятся прямо в институтах и студенческих город-
ках. В кампусах есть спортивные залы, тренажеры, бассейны и еще масса всего интересного.

В студенческих городках дальневосточных вузов имеется вся инфраструктура, необходи-
мая для комфортного проживания. В кампусах построены отличные общежития, в которых 
созданы все бытовые условия для нормальной жизни.

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ПО ЗАКОНУ
Если раньше многие студенты всячески пытались уклониться от службы в армии, то те-

перь можно учиться военному делу вместе с учебой в вузе. Такую возможность имеют сту-
денты Дальневосточного федерального университета (Владивосток) и Дальневосточного го-
сударственного университета путей сообщения (Хабаровск). А факультет военного обучения 
в Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского (Владивосток) – 
единственный на Дальнем Востоке, который готовит офицеров запаса Военно-морского фло-
та.

Выпускники факультетов военного обучения этих вузов после завершения учебы и сда-
чи квалификационного экзамена получают военно- учетную специальность. После чего 
военкомат на основании справки об окончании ФВО и диплома о высшем образовании 
выдает военный билет военнослужащего запаса.

Военная кафедра имеется в Забайкальском государственном университете (Чита).
Что касается остальных вузов Дальнего Востока, то в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности» от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ гражданам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию 
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), предоставляется отсроч-
ка от призыва на военную службу на время обучения, но не свыше нормативных сроков 
освоения основных образовательных программ.
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Контакт‑центр: 
+7 (800) 550-38-38

Приёмная комиссия
+7 (800) 555-08-88

Обучение в ДВФУ — это начало большого пути 
к перспективному трудоустройству и успешной 
карьере. Все девять научно‑образовательных 
школ Дальневосточного федерального 
университета предлагают различные 
направления подготовки по программам 
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
в том числе и на английском языке.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ВЛАДИВОСТОК. ОСТРОВ РУССКИЙ

23 000  студентов и сотрудников

5503  комнаты в общежитиях

10 500 человек постоянно проживают в кампусе

ДВФУ — самый молодой федеральный вуз 
и самый крупный на Дальнем Востоке, веду-
щий центр международного сотрудничества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Благодаря новому университетскому кам-
пусу, выстроенному к Саммиту АТЭС в 2012 
году, сегодня ДВФУ — «визитная карточка» 
российского Дальнего Востока. Кампус по пра-
ву считается лучшим не только в России, но и 
одним из лучших в мире. Он расположен на 
берегу Тихого океана в экологически чистом 
районе острова Русский. Это настоящий сту-
денческий смарт-кампус: удобный, светлый, 
гостеприимный и безопасный, в котором 
вместе учатся и дружат студенты из России и 
других стран.

Сегодня ДВФУ позволяет получать обра-
зование по целому спектру востребованных 
специальностей. Его выпускники получают 
достойную работу не только в России, но и за 
рубежом. А те, кто хочет остаться в науке, име-
ют возможность заниматься исследованиями 
и разработками, опираясь на суперсовремен-
ную инфраструктуру и мощную собственную 
научную базу университета.

Инженерная школа

Школа биомедицины

Школа искусств
и гуманитарных наук

Школа естественных наук

Школа педагогики

Школа экономики 
и менеджмента

Школа цифровой экономики

Юридическая школа

Восточный институт – 
Школа региональных 
и международных исследований

dvfu.ru
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УЧЕБА, 
ВДОХНОВЛЕННАЯ 
МОРЕМ

В ДВФУ все сделано таким образом, 
чтобы студенты и преподаватели могли 
сконцентрироваться на своей основной 
деятельности, не отвлекаясь на бытовые 
проблемы.

Университет базируется на острове Рус-
ский, до центра Владивостока отсюда доби-
раться транспортом примерно полчаса. На 
территории кампуса есть все для полноцен-
ного круглогодичного пребывания — от ме-
дицинского пункта и сети кафе и ресторанов 
до прачечной и супермаркетов. Правда, здесь 
нельзя приобрести табачные изделия и ал-
коголь — за этим строго следит собственная 
служба безопасности.

Кампус ДВФУ был введен в эксплуатацию 
несколько лет назад, а потому по праву счи-
тается одним из самых современных и ком-
фортных среди вузов не только России, но и 
мира. В бухте Аякс он расположился таким 
образом, что практически из каждой ауди-
тории или комнаты общежития открывается 
шикарный вид на Японское море.

Архитекторам, которые проектировали 
кампус ДВФУ, можно ставить твердую пятер-
ку. Главный учебный корпус — 11-этажный 
Студенческий центр площадью 40 тыс. кв. м, 
фасад которого выполнен из бетона и стекла, 
— никого не оставит равнодушным. Только 
представьте себе: вы сидите в двухэтажной 

библиотеке, а вместо стены — огромное окно 
с видом на море. Поверьте, такой вид вдох-
новляет на учебу.

В распоряжении студентов и преподавате-
лей — спортивный корпус с фитнес-залами и 
бассейном, а также полноценное футбольное 
поле, теннисные корты на открытом воздухе 
и велодорожки.

Отдельного внимания заслуживает Уни-
верситетская набережная, которая полумеся-
цем вытянулась вдоль бухты Аякс. В выходные 
дни сюда устремляется чуть ли не половина 
Владивостока, чтобы прогуляться вдоль моря, 
полюбоваться фонтанами или побродить сре-
ди тенистых деревьев.

Университетская набережная часто ста-
новится местом проведения всевозможных 
фестивалей и праздников, а в дни Восточного 
экономического форума здесь выстраивают 
Улицу Дальнего Востока — павильоны, каж-
дый из которых представляет тот или иной ре-
гион Дальневосточного федерального округа.

ДВФУ планирует расширяться — уже спро-
ектирована вторая очередь университета, 
которая включает в себя новые корпуса, дома 
для преподавателей и многое другое.

На базе ДВФУ также планируется создать 
научно-технологический центр, где появятся 
центры компетенций и будет развиваться 
система поддержки высокотехнологичных 
проектов.

Диплом ДВФУ дает исключительные 
перспективы карьерного роста 
и личностного развития на самых лучших 
предприятиях России для выпускников 
и гарантию качества будущего работника 
для работодателя. Интересные 
перспективы для молодых людей 
открывает и сотрудничество с ДВФУ 
Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики.

Уже с первого года обучения студенты 
ДВФУ имеют возможность заявить о себе бу-
дущим работодателям. Университет сотруд-
ничает с такими крупными корпорациями, 
как «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», 
British Petroleum и многими другими. Причем 
некоторые компании не просто сотрудничают 
с образовательным учреждением, но и име-
ют свои представительства в самом универси-
тете – например, «Роснефть». Это позволяет 
студентам быть постоянно на виду у своих 
потенциальных будущих работодателей.

Заинтересованы в выпускниках ДВФУ 
и сами корпорации. Так, регулярно прово-

дится День «Роснефти», где представители 
крупнейшей нефтегазовой компании расска-
зывают о деятельности и перспективах своих 
дочерних организаций на Дальнем Востоке, 
возможностях для прохождения практик 
и трудоустройства.

Нефтяная компания и университет вза-
имодействуют и в образовательном про-
цессе – в ДВФУ действует базовая кафедра 
«Рос нефти», где создана мощная лабора-
торная база, которая успешно используется 
учеными и студентами Инженерной школы 
и Школы естественных наук. Такое сотрудни-
чество весьма перспективно для нынешних 
и будущих студентов ДВФУ. К примеру, «Ро-
снефть» реализует на Дальнем Востоке ряд 
крупных проектов, среди которых – строи-
тельство современной судоверфи «Звезда» 
в Приморье.

Запуск этих и других проектов планируется 
через несколько лет – как раз тогда, когда 
окончат ДВФУ его нынешние студенты. Так 
что вопрос с трудоустройством для многих 
из них дело практически решенное.

УНИВЕРСИТЕТ 
БОЛЬШИХ 
ПЕРСПЕКТИВ

УНИВЕРСИТЕТ УНИВЕРСИТЕТ УНИВЕРСИТЕТ УНИВЕРСИТЕТ 
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— Меня зовут Анастасия Третьякова, я учусь в Дальнево-
сточном федеральном университете, направление «Исто-
рия». Это был мой спонтанный выбор. До конца не осозна-
вала, чем именно я буду заниматься, учась на историческом 
факультете. Изучение прошлого намного глубже и инте-
реснее, чем может показаться на первый взгляд.

Параллельно с ДВФУ я поступила в Казанский федераль-
ный университет, на лингвистику. Раздумья, что предпо-
честь, были недолгие. Фотографии прекрасного кампуса 
с видом на море подкупили меня.

Преподавательский состав у нас — это кандидаты исто-
рических наук, очень уважаемые люди, профессионалы 
в своей отрасли. Абсолютно не считаю, что, учась в каком- 
нибудь вузе центральной части России, я бы получила бо-
лее качественное образование. Научные интересы здесь 
больше сконцентрированы на Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, что объяснимо. На Западе только шире спектр 
направлений. А по уровню знаний, я считаю, у нас, в ДВФУ, 
все очень достойно. Ничуть не хуже ведущих столичных 
вузов России.

Кампус — просто супер! Я ни разу не разочаровалась 
и рада, что мои студенческие годы проходят именно здесь. 
От места проживания до учебного корпуса — семь минут. 
Всё необходимое для жизни имеется.

Утром идти не спеша на учебу и наблюдать, как восхо-
дит солнце, чувствовать морской воздух, а вечером гулять 
по нашей красивой набережной — о таком многие мечта-
ют. А у меня это реальность.

Здесь есть чем заняться вне учебы. Очень большой вы-
бор секций. За все время учебы можно попробовать себя 
во всем. Я пробовала себя и в танцах, и в волонтерской 
школе, но поняла, что это не моё. Остановилась на кружке 
спелеологов. Ходить в походы, исследовать пещеры и лю-
боваться красотами — это мне по душе.

Климат радует, кроме зимы. Зимой много снега и ветра, 
но это стоит того, чтоб увидеть настоящую дальневосточную 
снежную зимушку. Я полюбила кататься на лыжах, ходить 
в мини-походы. Таких завораживающих видов, как здесь, 
я нигде не видела. Ландшафт, конечно, очень красив —  
сопки и море в первую очередь.

ДВФУ — многонациональный университет. Индия, Афри-
ка, Средняя Азия. Из Китая очень много студентов. У меня 
были соседки из Колумбии, Бразилии. И из Краснодар-
ского края. Со всеми были очень теплые и уважительные 
отношения. Люди очень интеллигентные и общительные.

Меня привлекает на Дальнем Востоке многое. Во-пер-
вых, это природа. С невероятными ландшафтами и морем. 
Уж очень я рада каждый день дышать свежим морским 
воздухом!

Во-вторых — перспективы. Как бы это ни звучало, но Рос-
сия — это большая конкуренция, а здесь можно найти себя.

Ну и, конечно же, люди. Не скажу, что в Москве они хуже, 
но здесь чувствуется иной менталитет, более дружелюб-
ный, что ли.

ЗДЕСЬ 
ПРОСТО 
СУПЕР!

СТУДЕНТКА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СЧИТАЕТ ВЛАДИВОСТОК 
ХОРОШЕЙ СТАРТОВОЙ 
ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

АНАСТАСИЯ 
ТРЕТЬЯКОВА
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Сотрудничество налажено с более чем 240 
парт нерами из 40 стран мира. Среди них 
крупнейшие вузы, исследовательские уч-
реждения, общественные организации, биз-
нес-структуры из США, Германии, Испании, 
Японии, Республики Корея, КНР и других 
стран.

Все студенты по своему желанию могут 
выбрать языковые стажировки, совместные 
образовательные и грантовые программы, 
а также программы обмена в различных 
вузах мира. Более 2000 студентов, препода-
вателей и сотрудников ежегодно выезжают 
за рубеж в образовательных и научных це-
лях.

В настоящее время в ДВФУ реализуются 
более 10 международных магистерских об-

разовательных программ, преподавание ко-
торых ведется на английском языке.

Все студенты по своему желанию могут вы-
брать языковые стажировки, совместные обра-
зовательные и грантовые программы, а также 
программы обмена в различных вузах мира.

Учебный процесс в ДВФУ неразрывно свя-
зан с практикой. Собственные лаборатории 
позволяют студентам на практике изучать то, 
что им преподают в лекционных аудиториях. 
Например, в ДВФУ действует школа биоме-
дицины, выстроенная по системе Vision for 
the Future («Взгляд в будущее»), где студенты 
вместе с преподавателями проводят иссле-
дования в фундаментальных науках и кли-
нической медицине, нацеленных на преду-
преждение и лечение болезней человека.

Кстати, вы хотите «живьем» увидеть Памелу 
Андерсон или Стивена Сигала? Или президен-
тов стран Азиатско-Тихоокеанского региона? 
Или глав крупнейших транснациональных 
корпораций? У студентов ДВФУ такая воз-
можность появляется каждый год — во время 
проведения Восточного экономического фо-
рума (ВЭФ), который проходит на территории 
кампуса с 2015 года.

Аудитории и конференц-залы вуза стано-
вятся местом проведения переговоров на са-
мом высоком уровне, а в номерах общежитий, 
предназначенных для студентов, останавлива-
ются гости форума, что еще раз говорит о вы-
соком уровне и комфортности жилого фонда.

На время проведения ВЭФ студенты ДВФУ 
могут стать волонтерами и не только при-

общиться к масштабному мероприятию, 
но и на практике проверить свой уровень 
знания иностранного языка и, возможно, 
обрести нужные связи на будущее.

Впрочем, «прокачивать» языковые навыки 
на практике, в общении с носителями языка, 
здесь можно постоянно — в ДВФУ обучаются 
около 3,5 тыс. иностранных студентов из 74 
стран мира. Не каждый российский и зару-
бежный университет столь популярен среди 
иностранцев. В настоящее время в универ-
ситете уже постоянно преподают более 180 
ведущих профессоров из США, Австралии, 
Японии, Германии, Франции, Англии, Египта, 
Норвегии, Мексики, Перу и других стран.

Университет активно развивает програм-
мы обучения своих студентов за рубежом. 

ОКНО В МИР И ОКНО ДЛЯ МИРА
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Экономика
Диплом ДВФУ – бакалавр по направлению «Экономика» (профиль 
подготовки «Мировая экономика»)
Диплом UMUC – бакалавр по направлению «Менеджмент наук»

Университетский колледж Университета Мэриленда 
(University of Maryland University College (UMUC), США

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Экономика
Диплом ДВФУ – бакалавр по направлению «Экономика»
Диплом UMUC – бакалавр по направлению «Финансы»

Университетский колледж Университета Мэриленда (University of 
Maryland University College (UMUC), США

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
Экономика
Диплом ДВФУ – бакалавр по направлению «Экономика» (профиль 
подготовки «Мировая экономика»)
Диплом USQ – бакалавр по направлению «Деловое администрирование»

Университет Южного Квинсленда (USQ), Австралия

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

СОВМЕСТНО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ 
И ВЕДУЩИЕ К ПОЛУЧЕНИЮ ДВУХ ДИПЛОМОВ:

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДВФУ

• Кораблестроение, океанотехника и систе-
мотехника объектов морской инфраструк-
туры. Кораблестроение (совместно с ПАО 
НК «Роснефть»)

• Прикладная математика и информатика. 
Математическое моделирование (совмест-
но с Институтом прикладной математики 
ДВО РАН)

• Физика. Прикладная физика (совместно 
с НИЦ «Курчатовский институт» и ИАПУ 
ДВО РАН)

• Химия. Фундаментальная химия (совмест-
но с ИХ ДВО РАН и ТИБОХ ДВО РАН). Хими-
ческая инженерия (совместно с СИБУРом)

• Геология. Региональная геология (совмест-
но с ДВГИ ДВО РАН)

• География. Природопользование и охрана 
природы (совместно с ДВО РАН)

• Экология и природопользование. Морские 
биологические исследования (совместно 
с ННЦМБ ДВО РАН)

• Биология. Молекулярная и клеточная био-
логия (совместно с ННЦМБ ДВО РАН); Ин-
тегративная нутрициология (совместно 
с ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии 
и безопасности пищи»); Биологические 
системы: структура, функции, технологии 
(совместно с ДВО РАН); Биобезопасность 
(совместно с Роспотребнадзором)

• Строительство Оffshore and Сoastal 
Engineering, на английском языке (совмест-
но с ПАО НК «Роснефть»)

• Информатика и вычислительная техни-
ка. Искусственный интеллект и большие 
данные (совместно с ПАО «Сбербанк»); 
Программирование игр, цифровых раз-
влечений, виртуальной и дополненной 
реальности (совместно с ЦК НТИ по ней-
ротехнологиям, технологиям виртуальной 
и дополненной реальности)

• Информационные системы и технологии. 
Современные интеллектуальные и супер-
компьютерные технологии (совместно 
с НИЦ «Курчатовский институт»)

• Электроника и наноэлектроника. Электро-
ника и наноэлектроника (совместно с ИАПУ 
ДВО РАН)

• Приборостроение / Цифровые лазерные 
технологии, оптоволоконные сети (со-
вместно с ИАПУ ДВО РАН)

• Теплоэнергетика и теплотехника (совмест-
но с ПАО «РусГидро»)

• Мехатроника и робототехника (совместно 
с ИАПУ ДВО РАН)

• Химическая технология. Процессы и аппа-
раты химической технологии (совместно 
с ПАО НК «Роснефть»)

• Материаловедение и технологии матери-
алов. Перспективные материалы и техно-
логии материалов (совместно с НИЦ «Кур-
чатовский институт» и ИХ ДВО РАН)

• Юриспруденция. Правовое регулирование 
и управление контрактной деятельностью 
(совместно с НИПИГАЗ)

• История. Тихоокеанская археология (со-
вместно с ИИАЭ ДВО РАН)

• Культурология. Музейное дело (совместно 
с Государственной Третьяковской галереей) 
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 более 14 000 студентов

 около 500 преподавателей

 более 70 программ бакалавриата и магистратуры

Вуз ориентирован на дальнейшее успеш-
ное трудоустройство учащихся, и именно ис-
ходя из этого критерия формируются учебные 
программы и условия обучения. Как результат 
— лучшие студенты оказываются сотрудника-
ми крупнейших международных компаний 
и ценными работниками на производстве, 
которые получают заработную плату, соответ-
ствующую самым смелым ожиданиям.

Учебный процесс построен таким образом, 
что из вуза выходят не просто дипломиро-
ванные специалисты, а полноценные биз-
нес-аналитики, прекрасно разбирающиеся 
в рыночных реалиях. Как это достигается? 
Преподаватели используют методы так назы-
ваемого проектного обучения: студенческие 
команды нацелены на выполнение практи-
ческих проектов, связанных с научными на-
правлениями или уже сформулированными 
задачами партнеров из бизнес-сообщества. 
Такими проектами могут быть разработка 
бизнес-плана, поиск решений для реальных 
бизнес-кейсов, анализ реальных процессов в 
маркетинге и социологии и другие. Проект-
ное обучение позволяет учащимся становить-
ся специалистами-практиками еще будучи 
студентами, уметь анализировать конкретные 
ситуации в той или иной сфере и находить 
верные управленческие решения.

Аналогичный подход действует и в под-
готовке специалистов для туристической 
отрасли. Выпускники ВГУЭС по специально-
стям в области туристического сервиса раз-

бираются в реальной проблематике, умеют 
анализировать, прогнозировать, применять 
современные технологии. Туризм сегодня в 
Приморье растет высокими темпами, силь-
ные специалисты-практики нужны турком-
паниям, гостиницам, музеям. Многие выпуск-
ники начинают собственный бизнес в сфере 
туристического сервиса и преуспевают.

А с недавнего времени во ВГУЭС готовят 
сильных выпускников в области масс-медиа. 
Требования работодателей, очевидно, вышли 
за пределы специальностей «журналистика» 
или «связи с общественностью». Намного 
проще стать востребованным, обладая уни-
версальными навыками в медиа. 

Одной из ключевых площадок 
для развития молодежного 
предпринимательства на Дальнем 
Востоке стал инновационный бизнес‑ 
инкубатор, созданный на базе ВГУЭС. 
Его резидентами могут стать сами 
студенты. Здесь учащиеся не только 
разрабатывают собственные стартапы, 
но и могут получить квалифицированную 
помощь от своих же преподавателей — 
как и с чего лучше начать свой бизнес, 
на что обратить внимание.

ВГУЭС входит в 100 лучших вузов России и является одним 
из лидеров среди дальневосточных вузов. Здесь готовят 
специалистов практически всех отраслей, где сопрягаются 
экономика и сервис: от гостиничного бизнеса до крупных 
финансовых институтов.

ВГУЭС — это не только качественное, современное высшее 
образование, но и гарантия максимального эффекта обучения: 
70% выпускников находят работу сразу после окончания уни-
верситета. Здесь  реализуется модель практико-интегрирован-
ного обучения, позволяющая соединить теорию с практикой, 
знания с компетенциями, поэтому работодатели заинтересо-
ваны в молодых специалистах, которых не надо переучивать 
или доучивать.

Институты: 

• Заочного и дистанционного 
обучения

• Иностранных языков

• Информационных технологий

• Маркетинга и массовых 
коммуникаций

• Международный институт 
туризма и гостеприимства

• Права

• Сервиса, моды и дизайна

• Транспорта и логистики

Кафедры: 

• Математики и моделирования

• Экономики и управления

Колледжи:

• Академический

• Сервиса и дизайна

• Учебно-методический центр 

безопасности дорожного 

движения

г. Владивосток, ул. Гоголя, 41
+7 (423) 240‑40‑23

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ 
И СЕРВИСА

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ

vvsu.ru
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г. Чита, 
ул. Александро‑Заводская, 30

+7 (800) 200‑73‑03

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

zabgu.ru

16 000 студентов

800 преподавателей

159 программ бакалавриата и магистратуры

Факультеты:

• Горный 

• Дополнительного 
профессионального 
образования

• Естественных наук, 
математики и технологий

• Историко-филологический 

• Культуры и искусств

• Психолого-педагогический 

• Социологический

• Строительства и экологии

• Физической культуры 
и спорта

• Экономики и управления

• Энергетический 

• Юридический 

• Военная кафедра

«Норильский никель», «Алмазы России-СА-
ХА», «Ярославский ГОК», «ЗабНИИ», «Хара-
норский угольный разрез». С этими предпри-
ятиями у вуза налажены тесные отношения.

Основной «конек» ЗабГУ — это приклад-
ные специальности. Здесь готовят самых 
разных специалистов для промышленных 
предприятий, госорганов и силовых структур 
Забайкалья, Дальнего Востока и Восточной 
Сибири — от филологов до горных инжене-
ров. ЗабГУ — лидер в регионе по количеству 
специальностей  и направлений обучения. 
Всего здесь обучаются 16 тыс. студентов по 
159 направлениям, а среди преподавателей 
почти 90 % имеют ученые степени.

О том, какую роль играет ЗабГУ в жизни 
Читы, говорит тот факт, что выпускникам 
этого вуза дипломы об окончании универ-
ситета вручают на главной площади города. 
Эта красивая церемония проводится каждый 
год и уже стала традиционным молодежным 
праздником для жителей Читы.

Особое внимание уделяется подготов-
ке инженерных кадров. Горный факультет 
ежегодно выпускает совершенно уникаль-
ных специалистов (горных инженеров) для 
горнодобывающих предприятий Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Такие специали-
сты крайне востребованы и очень ценятся ра-
ботодателями. Прямо со студенческой скамьи 
они вливаются в штаты крупных компаний, 
ведущих проекты в области недропользо-
вания, которые в последнее время в нашей 
стране обрели «второе дыхание».

Еще один значимый факультет — энер-
гетический. Энергетика является одной из 
основ экономики Забайкальского края. На 
базе университета совместно с Приаргунским 
производственным горно-химическим ком-
бинатом создан научно-образовательный 

кластер, где студенты занимаются научными 
разработками и инновациями.

В том, что по окончании вуза работа най-
дется, студенты ЗабГУ уверены — в универси-
тете для этого специально создан отдел содей-
ствия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников. Уже с первого курса студенты 
начинают работать по специальности, для 
студентов последних курсов и выпускников 
проходят «Дни карьеры» и «Ярмарка вакан-
сий», где они встречаются с потенциальными 
работодателями.

Здесь есть все для полного цикла обучения: 
от современных учебных классов до полно-
форматной библиотеки, кстати, самой об-
ширной в регионе. Большинство студентов 
ЗабГУ состоят в студенческих научных объе-
динениях и конструкторских бюро, где они 
могут реализовывать свою научную деятель-
ность.

ЗабГУ является многопрофильным учебно‑
научно‑инновационным комплексом, 
осуществляющим многоуровневую подготовку 
специалистов для промышленных предприятий, 
государственных, муниципальных органов 
и силовых структур Забайкалья, Дальнего Востока 
и Восточной Сибири.

Университет образован на базе политех-
нического института и  ориентирован на гор-
нодобывающую отрасль, которая получила 
мощный стимул с появлением в Дальнево-
сточном федеральном округе новых эконо-
мических механизмов — территорий опе-
режающего развития, Свободного порта 
Владивосток и других. Это открывает перед 

выпускниками ЗабГУ самые широкие воз-
можности в дальнейшем трудоустройстве.

На базе Горного факультета создан науч-
но-образовательный центр, где студенты про-
водят свои научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские исследования, которые 
нередко затем реализуются на таких крупных 
предприятиях страны, как «Востоксибуголь», 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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7100  студентов

550  преподавателей

26  программ бакалавриата и магистратуры

Университет ведет подготовку по про-
граммам среднего общего, среднего профес-
сионального, высшего и дополнительного 
образования. Государственные дипломы 
и сертификаты университета соответствуют 
требованиям международных конвенций 
и признаются всеми странами мира.

Будущие офицеры гражданского флота 
в стенах «мореходки» изучают множество 
профессий, причем не только связанных 
с морем, судовождением и эксплуатацией 
оборудования, но также и специальности 
в таких областях, как безопасность, управ-
ление, юриспруденция и машиностроение. 
Все вместе – это уникальные, современные, 
технологичные знания, которые позволят 
получить хорошую высокооплачиваемую ра-
боту как во флоте, так и на берегу.

Сегодня МГУ им. Невельского – главная 
кузница кадров для покорения бескрайних 
просторов морей и океанов. Надевая мор-
скую форму с первого года обучения, курсан-
ты сразу настраиваются на серьезный лад. 
Ведь дисциплина на флоте – превыше всего.

Перспективы трудоустройства у выпускни-
ков значительные. На Дальнем Востоке дей-
ствует мощный гражданский флот – торговый, 
рыболовный, промышленный. Развивается 
судостроение. Камчатские рыбаки получи-
ли новые океанские рыболовные сейнеры. 
На Амурском судостроительном заводе за-
ложены два современных парома, которые 
будут работать на линии Холмск – Ванино. 
Идет работа по проектированию грузопас-
сажирских судов, которые свяжут Камчатку, 
Командорские острова, Сахалин и Приморье. 
Огромные перспективы у Северного морско-
го пути – эта транспортная магистраль обе-
спечивает кратчайший транзит для грузов 
между Азией и Европой. Активно развива-
ется отдельная гигантская тема – нефтегазо-
добыча на шельфе Охотского моря. Помимо 
высокой зарплаты и стабильной работы в бу-
дущем, курсантов «мореходки» практиче-
ски сразу ждет романтика моря. Практика 
здесь начинается с первых курсов, причем 
не только на пароходах, но и на настоящих 
парусных судах.

Так, морской университет совместно 
с «Совкомфлотом» уже много лет реализу-
ет научно-образовательный проект под на-
званием «Плавучая лаборатория». На базе 
ледокольного судна снабжения «Геннадий 
Невельской» курсанты изучают все хитрости 

морского дела. «Геннадий Невельской» ра-
ботает на проекте «Сахалин-2» в акватории 
дальневосточных морей, а также в восточном 
районе Арктики и является лучшим в мире 
судном в своем классе.

Учебный флот МГУ включает еще несколь-
ко судов, но главный из них, конечно же, 
парусник «Надежда» – великолепное трех-
мачтовое судно, построенное по прототипу 
парусных судов начала XX века. «Надежда» 
совершала кругосветку, регулярно участвует 
в крупных международных регатах, участвует 
в научных экспедициях.

Готовы к удивительным перспективам, ко-
торые открывает вам морское дело? Хотите 
интересной, насыщенной учебы и ответствен-
ной, востребованной работы по окончании 
вуза? Тогда поступайте в МГУ им. адмирала 
Г. И. Невельского!

Морской государственный 
университет имени адмирала 
Г. И. Невельского – старейшее 
и крупнейшее учебное заведение 
водного транспорта на Дальнем 
Востоке России. Здесь готовят морских 
специалистов для судоходных 
компаний, судостроительных 
и судоремонтных заводов, 
предприятий водного транспорта, 
портов и транспортных терминалов.

Факультеты:

• Заочного и дистанционного 
обучения

• Морской технологический

• Морской факультет 
гуманитарных технологий

• Судоводительский

• Судомеханический

• Управления морским 
транспортом и экономики

• Физико-технический

• Экологической безопасности 
и освоения шельфа

• Электро механический

• Электроники 
и информационных 
технологий

• Юридический

• Военная кафедра

г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, 50а

+7 (423) 230‑12‑51

МОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА 
Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО

МОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

msun.ru
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г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
+7 (4212) 40‑73‑91, 40‑73‑96

 около 20 000 студентов (с учетом филиалов)

 около 1000 преподавателей

вально напичканный различным оборудо-
ванием учебный центр. Это и лаборатория 
микропроцессорной станции управления 
движением, и лаборатория тормозных си-
стем, и специализированная энергетическая 
лаборатория Schneider Electric, и центр воло-
конно-оптических линий связи, и многие дру-
гие высокотехнологичные образовательные 
возможности.

Знакомятся учащиеся со своей будущей 
профессией и на практике. Уже после вто-
рого курса студенты могут попробовать себя 
в роли проводников пассажирских поездов. 
В том числе — проехать через всю страну. Та-
кую студенческую практику многие выпускни-
ки вспоминают с теплотой, ведь это не только 
возможность своими глазами увидеть Байкал, 
Урал и столицу, но и неплохой заработок — 
эта практика оплачивается.

Еще одно преимущество ДВГУПС в том, что 
уже к 3–4-му курсам студенты прекрасно по-
нимают, в какой сфере они будут работать 
и даже на каком конкретно предприятии. 
Трудоустраивать своих студентов — главный 
принцип ДВГУПС. Здесь не просто готовят 
специалистов высокого класса, но и создают 
все условия, чтобы они нашли хорошую работу 
после окончания вуза. В первую очередь, ко-
нечно же, в системе РЖД: на Дальневосточной 
и Забайкальской железных дорогах, ОАО АК 
«Железные дороги Якутии», ПАО «ФСК ЕЭС — 
Магистральные электро энергетические сети 
Востока». Выпускников ДВГУПС с большой 
охотой берут на работу и другие структуры 
макрорегиона: МЧС, ПАО «Сбербанк России», 
ЗАО «Рэдком» (IT и телефония), АО «ДРСК», 
крупные строительные предприятия.

Для будущих студентов ДВГУПС предла-
гает довузовскую подготовку: это лицей, 
Хабаровский техникум железнодорожного 
транспорта, а также филиалы в Южно-Саха-
линске, Уссурийске (Приморский край), Тынде 
и Свободном (Амурская область).

Для учащихся создана хорошая инфра-
структура: студенческий городок, семь спор-
тивных залов, легкоатлетический манеж, пла-
вательный бассейн, скалодром, футбольный 
стадион с искусственным покрытием, откры-
тые спортплощадки. Получив современное 
образование, эти люди будут работать на 
крупных инфраструктурных объектах Даль-
него Востока, получать хорошую зарплату и 
своей деятельностью объединять нашу боль-
шую страну.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

здание Транскорейской магистрали (Россия — 
Северная Корея — Южная Корея) — такие 
крупные проекты ожидают железнодорож-
ников в ближайшие годы на Дальнем Вос-
токе. Все это в том числе предстоит сделать 
выпускникам Дальневосточного университе-
та путей сообщения. Это один из старейших 
вузов Дальнего Востока, основанный еще 
в 1937 году. По большому счету, это «кузница 
кадров» для Дальневосточной и Забайкаль-
ской железных дорог.

Выпускников ДВГУПС можно встретить 
в якутской тундре, забайкальских степях, 
на заснеженном Сахалине, на побережье 
Японского моря — везде, где проложена 
железная дорога. Но «старейший» вовсе 
не значит «устаревший». Наоборот, совре-
менная железная дорога очень продвинута 
и технологична. Со спецификой будущей про-
фессии студенты ДВГУПС знакомятся прямо 
в стенах вуза — для этого здесь создан бук-

Железная дорога была и остается самым 
мощным и надежным транспортом, который 
связывает части нашей большой страны. Для 
Дальнего Востока это особенно актуально. 
В состав ДФО входит около 40% территории 
России. Сегодня здесь не только действуют 
две крупнейшие по мировым меркам желез-
нодорожные транспортные системы — Транс-
сиб и БАМ (Байкало-Амурская магистраль), но 
и формируются новые амбициозные проек-
ты. Мост c материка на Сахалин, вторая ветка 
БАМа, запуск железнодорожного сообщения 
до Якутска, масштабная электрификация, со-

Институты:

• Тяги и подвижного состава

• Управления, автоматизации 
и телекоммуникаций

• Электроэнергетический

• Транспортного строительства

• Экономики

• Естественно-научный

• Социально-гуманитарный

• Международного 
сотрудничества

• Интегрированных форм 
обучения (заочное обучение)

• Институт дополнительного 
образования

Факультеты:

• Воздушных сообщений

• Довузовской подготовки

• Хабаровский техникум 
железнодорожного 
транспорта

dvgups.ru
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59 специальностей
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ликлиника, терапевтический санаторий-про-
филакторий, бассейн, одна из крупнейших 
дальневосточных библиотек с электронным 
читальным залом и интеллектуальным цен-
тром. Вся эта инфраструктура в комплексе 
обеспечивает и образовательный процесс, и 
студенческий досуг.

Один кампус ТОГУ находится в самом 
сердце Хабаровска. Второй, так называемый 
«Северный», располагается в не менее при-
влекательном районе города, где прекрасно 
выстроена городская инфраструктура: мага-
зины, рестораны, торгово-развлекательные 
центры, кафе и совсем недавно созданный 
парк «Северный». Кстати, парк был рекон-
струирован при участии студентов и препо-
давателей вуза. Студенты облюбовали его не 
только для прогулок, но и для учебы: именно 
здесь будущие архитекторы делают свои пер-
вые художественные работы, а «технари» 

Тихоокеанский государственный 
университет — один из крупнейших вузов 
российского Дальнего Востока. За годы 
своей деятельности он подготовил в общей 
сложности около 100 тыс. специалистов, 
успешно работающих во всех основных 
отраслях экономики и социальной сферы 
Дальнего Востока.

ТОГУ — это не просто вуз, это целый студен-
ческий город, объединяющий главный учеб-
ный корпус, аудитории в центре Хабаровска и 
более 10 общежитий с комфортными услови-
ями проживания. Здесь все создано не просто 
для качественного обучения, но и для полно-
ценной студенческой жизни: стадионы, сеть 
спортивных залов и игровых площадок, по-

могут во внеучебное время в спокойной об-
становке изучать дисциплины и выполнять 
задания.

Немаловажно, что Хабаровский край — 
регион промышленный, что в разы повыша-
ет возможность прохождения качественной 
практики и дальнейшего достойного трудо-
устройства. Предприятия-флагманы россий-
ской промышленности в сфере военного и 
гражданского авиастроения, судостроитель-
ного сектора, металлургическая промышлен-
ность, нефтепереработка, транспортные и 
логистические компании, горнодобывающие 
комплексы — все они являются не только по-
тенциальными работодателями для выпуск-
ников ТОГУ, но и постоянными заказчиками 
всевозможных научных и практических ис-
следований.

Тихоокеанский государственный универ-
ситет объединяет множество полноценных 

ТИХООКЕАНСКИЙ ТИХООКЕАНСКИЙ ТИХООКЕАНСКИЙТИХООКЕАНСКИЙ

pnu.edu.ru
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и, казалось бы, самостоятельных институтов. 
Часть из них имеет длинную историю, часть — 
напротив, создана не так давно и реализует 
потребности современных профессиональных 
направлений. Причем как технической, так и 
гуманитарной сферы. Так что здесь готовят 
и «физиков», и «лириков». Кстати, ТОГУ — 
единственный вуз Сибири и Дальнего Восто-
ка, в котором реализуется комплексный план 
мероприятий по развитию математического 
образования.

Университет ежегодно результативно уча-
ствует в реализации грантов Российского на-
учного фонда, исследовательских проектов 
в сфере научной деятельности, грантов Пре-
зидента Российской Федерации для молодых 
кандидатов наук.

По результатам проведения научных иссле-
дований научно-педагогические кадры Тихо-
океанского государственного университета 
ежегодно публикуют более 2,2 тыс. научных 

публикаций, более 100 монографий, более 30 
сборников научных трудов, около 90 резуль-
татов интеллектуальной деятельности, в том 
числе 58 патентов, 32 программы ЭВМ. Для 
несведущих — это очень значительные цифры, 
сопоставимые с достижениями центральных 
вузов нашей страны.

Ежегодно более 3 тыс. студентов ТОГУ при-
нимают участие в различных формах науч-
но-исследовательской работы, участвуют во 
всероссийских олимпиадах и межвузовских 
конференциях, международных конкурсах. За 
последние пять лет на конкурсы различного 
уровня представлено более 1 тыс. студенческих 
работ, получено более 600 дипломов, премий, 
грамот об участии в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и выставках. Научно-исследова-
тельская работа будущими инженерами в ТОГУ 
ведется более чем в 20 научных лаборатори-
ях, в десятках студенческих научных обществ, 
в четырех студенческих конструкторских бюро.

Студенты-архитекторы и дизайнеры универ-
ситета принимают участие в ежегодных между-
народных форумах «Новые идеи нового века» 
и межуниверситетских семинарах по пробле-
мам крупных азиатских городов (IUSAM). Сту-
денты-экономисты и будущие специалисты в 
сфере менеджмента участвуют в разработке 
и реализации перспективных проектов в ин-
тересах предприятий и банков региона. Для 
студентов-юристов, регионоведов, социальных 
работников работают дискуссионные клубы, 
где они на практике реализуют свои идеи, уча-
ствуя в интересных, общественно значимых 
проектах. Для профессионального станов-
ления журналистов в ТОГУ развивается сеть 
печатных, электронных и сетевых СМИ. В них 
студенты получают практику в роли корреспон-
дентов и фотокорреспондентов, редакторов, 
дикторов и телеведущих.

Университет всегда славился успехами в об-
ласти фундаментальных исследований по ма-
тематике, физике и химии. Студенты ТОГУ не 
раз проводили исследования по самым раз-
ным направлениям: от крупных автомобиль-
ных строек на Дальнем Востоке до проектов на 
территории соседних иностранных государств. 

В вузе налажены серьезные партнерские 
связи с целым рядом зарубежных универси-
тетов — это более 40 вузов Китая, более 20 — 
Южной Кореи, более 20 — Японии, а также 
учебные заведения европейских стран.

Это расширяет возможности студентов и 
преподавателей для международного сотруд-
ничества, повышения качества образования, 
научного и культурного обмена. Существует 
также и возможность одновременного получе-
ния дипломов нескольких иностранных вузов.

г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136

+7 (800) 250‑80‑10  (звонок бесплатный)

Институты:
• Архитектуры и дизайна

• Инженерно-строительный

• Педагогический

в том числе:

– факультет востоковедения 
и истории

– факультет естественных наук, 
математики и информационных 
технологий

– факультет искусств, рекламы 
и дизайна

– факультет начального, 
дошкольного 
и дефектологического 
образования

– факультет психологии 
и социально-гуманитарных 
технологий

– факультет физической культуры

– факультет филологии, 
переводоведения 
и межкультурной коммуникации

• Социально-политических 
технологий и коммуникаций

• Экономики и управления

• Юридический

• Факультеты:

• Автоматизации 
и информационных технологий

• Компьютерных 
и фундаментальных наук

• Природопользования 
и экологии

• Транспортно-энергетический
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Специальность 
Филология (Прикладная филология 
(русский язык как иностранный)

Хэйлунцзянский Восточный 
университет г. Харбин, КНР 

Специальность 
Экономика

Университет Ниццы София 
Антиполис, Франция

Специальность 
География (Прикладная геоматика)

Университет Экс-Марсель, Франция

Специальность 
Физика (Современные материалы 
в энергетике и возобновляемая энергия)

Университет Сержи Понтуаз, Франция

Специальность 
Юриспруденция (Право охраны 
окружающей среды)

Университет Версаль-Сен-Кантен-
ан-Ивелин, Франция

Специальность 
Лингвистическое обеспечение 
международной логистики

Цзямусский университет, КНР

Специальность 
Технология и организация туроператорских 
и турагентских услуг

Бохайский университет, КНР

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. М. К. АММОСОВА

Филиалы:
• Политехнический институт 

(филиал) СВФУ в г. Мирном

• Технический институт (филиал) 
СВФУ в г. Нерюнгри

• Чукотский филиал СВФУ 
в г. Анадыре

Институты:
• Горный институт

• Инженерно-технический 
институт

• Институт естественных наук

• Институт зарубежной 
филологии и регионоведения

• Институт математики 
и информатики

• Институт психологии

• Институт физической культуры 
и спорта

• Институт языков и культуры 
народов Северо-Востока РФ

• Медицинский институт

• Педагогический институт

• Финансово-экономический 
институт

• Физико-технический институт

Факультеты:
• Автодорожный факультет

• Геологоразведочный факультет

• Исторический факультет

• Филологический факультет

• Юридический факультет

Образовательные программы, 
реализуемые Северо‑Восточным 

федеральным университетом 
имени М. К. Аммосова совместно 

с зарубежными вузами и ведущие 
к получению двух дипломов

г. Якутск, ул. Белинского, 58
+7 (4112) 35‑20‑90

Уникальные программы СВФУ 
им. К. А. Аммосова:

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ

s‑vfu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

В СВФУ, включая филиалы, обучение осу-
ществляется по 128 направлениям подготов-
ки / специальностям (НПС) высшего и среднего 
профессионального образования, из них 115 
НПС высшего образования и 13 специаль-
ностей СПО реализуются в головном вузе. 
СВФУ (с филиалами) реализует 458 основных 
образовательных программ, включая 447 
программ высшего образования и 11 про-
грамм СПО. Программы высшего образова-
ния включают 191 программу бакалавриата, 
31 программу специалитета, 135 программ 
магистратуры, 61 программу аспирантуры 
и 29 программ ординатуры.

Международное сотрудничество являет-
ся одним из главных аспектов деятельности 
СВФУ. Северо-Восточный федеральный уни-
верситет сотрудничает с десятками универ-
ситетов-партнеров, колледжей, научно-ис-
следовательских центров мира. Уникальное 
геополитическое положение университета 
определяет приоритеты взаимодействия, 
в которые в первую очередь входят страны 
Азиатско-Тихоокеанского и Арктического 
регионов. 

СВФУ плодотворно сотрудничает с уни-
верситетами Республики Корея, Японии, КНР, 
США, Канады, Финляндии, Швеции, Норве-
гии, Исландии, Великобритании, Германии, 
Франции, Польши, Швейцарии, СНГ и т. д.

 около 19 000 студентов (с учетом филиалов)

 около 1200 преподавателей

Северо‑Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 
является одним из 10 федеральных вузов страны, которые 
ориентированы на решение геополитических задач и удовлетворение 
кадровых потребностей крупных межрегиональных инвестиционных 
проектов. СВФУ позиционируется как центр интеграции 
образования, науки и производства и призван обеспечить 
высококвалифицированными специалистами растущую экономику 
Якутии и всего Дальнего Востока.

• Строительство, Управление качеством 
автомобильных дорог в криолитозоне. 
Проектирование и строительство зданий 
и сооружений в условиях Крайнего 
Севера, Строительные материалы 
и технологии в условиях криолитозоны

• Экология и природопользование. 
Устойчивое развитие Арктики 
(совместная программа с Университетом 
Хоккайдо, Япония)

• Землеустройство и кадастры, 
Рациональное использование земель 
на северных и арктических территориях
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г. Южно‑Сахалинск, ул. Ленина, 290
+7 (4242) 450–300

С нового учебного года на Дальнем Востоке 
открыт цифровой Мультиуниверситет. В рам-
ках программы студенты смогут получать 
образование в московских, петербургских 
и томских вузах, не выезжая из островного 
региона. Проект Мультиуниверситета Даль-
него Востока запущен на базе Сахалинского 
государственного университета, который 
в парт-нерстве с 14 ведущими государствен-
ными вузами страны разрабатывает образо-
вательные программы для своих студентов. 
Для получения двух дипломов необходимо 
поступить в СахГУ на бюджетной основе и вы-
брать один из предложенных профилей ву-
за-партнера. 

Студенты цифрового Мультиуниверсите-
та смогут освоить такие перспективные на-
правления, как биоинформатика, ресурсы 
и экономика Мирового океана, градостро-

САХАЛИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

sakhgu.ru 

спутниковой станцией, археологическим 
музеем. Важнейшей составляющей научной 
активности университета является внедрение 
собственных научных разработок в развитие 
экономики региона. Именно поэтому СахГУ 
является центральной научно-исследователь-
ской площадкой региона, ориентированной 
прежде всего на приоритетные направления 
социально-экономического развития Саха-
линской области.

В СахГУ функционирует Сахалинский тех-
нический естественно-научный математиче-
ский центр. Он включает в себя лаборатории, 
тренажеры, макеты и агрегаты, позволяющие 
студентам осваивать специальное оборудо-
вание, изучать в деталях свою будущую про-
фессию. В островном университете создана 
лаборатория физико-химических исследо-
ваний для работы в области экологической 
безопасности нефтегазовой отрасли. Дей-
ствующая научно-исследовательская стан-
ция СахГУ и РАН была открыта за два месяца 
до запуска первого искусственного спутника 
Земли. Задуманная для наблюдения и сопро-
вождения полета спутника она превратилась 
в современный комплекс спутникового зон-
дирования Земли, позволяющий проводить 
исследования в области биологии, геологии, 
метеорологии, геофизики, картографии и ге-
одезии.

Ряд преподавателей СахГУ – известные 
ученые России и мира, которые вносят се-
рьезный вклад в качество университетско-
го образования. Результаты работы ученых, 
специалистов и студентов СахГУ находят отра-
жение в научных трудах, становятся основой 
для разработки практических рекомендаций 
в различных направлениях экономики Саха-
линской области, Дальневосточного региона, 
России.

ительство в опасных природных зонах, не-
фтегазовый инжиниринг и математическое 
моделирование, экономика природопользо-
вания, гео-информационные системы и мно-
гие другие.

Помимо обучения, Мультиуниверси-
тет объединяет российские регионы, вузы 
и предприятия также для научной работы. 
Студенты, аспиранты, преподаватели неза-
висимо от места проживания получат равный 
доступ к передовым технологиям и иннова-
ционным методикам ведущих научных цен-
тров России и мира.

Для реализации основных образователь-
ных программ среднего профессионального 
и высшего образования СахГУ располагает 
современными мультимедийными классами, 
научно-исследовательскими лаборатория-
ми и центрами, научно-учебными базами, 

СахГУ является ведущим образовательным учреждением островного 
региона, открывающим юному поколению перспективы научного, 
профессионального и образовательного роста. Этот вуз предоставляет 
возможность получить образование по естественно научным, 
педагогическим, социальным, гуманитарным, экономическим, 
инженерно‑техническим направлениям. Университет 
включает в себя пять институтов, два колледжа и два филиала. 
В университете успешно действует система довузовской подготовки 
и дополнительного образования.

Выпускники СахГУ работают в компаниях 
нефтегазовой отрасли, правоохранитель-
ных органах, образовательных учреждениях, 
банковских структурах, налоговых органах, 
на предприятиях и в научно-исследователь-
ских учреждениях рыбной отрасли, в админи-
страции города, области и районов. Ежегодно 
проводимый мониторинг свидетельствует, 
что к концу года более 86% выпускников тру-
доустроены. Это один из лучших результатов 
в России.

Сахалинский государственный универси-
тет активно действует на международной 
арене высшего образования. Более четверти 
века развиваются отношения СахГУ с уни-
верситетами Японии, Южной Кореи, Китая. 
Со многими учебными заведениями Азиат-
ско-Тихоокеанского региона сформирова-
ны совместные образовательные проекты 
и беспрерывно функционируют программы 
студенческой академической мобильности.

СахГУ – это точка для развития и притя-
жения островной молодежи. Ведь именно 
здесь, на Сахалине, создана реальная систе-
ма студенческого самоуправления и волон-
терского движения, а модель студенческого 
самоуправления и воспитательной работы 
СахГУ признана лучшей на Дальнем Востоке. 
Любой студент университета, который готов 
предложить интересный проект, может быть 
уверен в том, что его поддержат и у него по-
явится возможность его реализовать. Сту-
денты университета принимают активное 
участие в общественной, политической, науч-
ной и культурной жизни страны, представляя 
свой университет, свои острова, свое госу-
дарство на многих конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, конференциях всероссийского 
и международного уровней.

САХАЛИНСКИЙ САХАЛИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
САХАЛИНСКИЙ САХАЛИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ



Дальневосточный 
государственный институт 
искусств

Создан как центр профессионального 
музыкального, театрального и художе-
ственного образования на Дальнем Восто-
ке. Является единственным в России вузом, 
в котором объединены три вида искусств 
– театр, музыка, живопись.

Обучение ведется по 11 программам 
высшего профессионального образования 
в области искусства: актерское искусство, 
вокальное искусство, дирижирование, жи-
вопись. Среднее профессиональное обра-
зование — по трем программам подготов-
ки специалистов среднего звена.

690091,  
Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Петра Великого, 3а 

Телефоны
приемной комиссии:
+7 (4232) 26‑08‑15, 
+7 (4232) 226‑20‑86

E‑mail: 
abiturient@dv-art.ru

Официальный сайт: 
dv-art.ru

Дальневосточный 
государственный 
технический 
рыбохозяйственный 
университет (Дальрыбвтуз)

Являясь одним из ведущих отраслевых 
высших учебных заведений, Дальрыбвтуз 
продолжает традиции морского и рыбо-
хозяйственного образования в регионе, 
выполняет миссию представителя рыбохо-
зяйственного образования в России.

Институты:
• Заочного обучения
• Международный 
• Мореходный 
• Пищевых производств
• Повышения квалификации
• Рыболовства и аквакультуры
• Экономики и управления

а также:
• Владивостокский морской рыбопро-

мышленный колледж
• колледж ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
• лицей ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
• Славянский технический рыбохозяй-

ственный колледж (филиал) ФГБОУ ВО 
«Дальрыбвтуз»

• Сахалинский морской колледж (филиал) 
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

• Дальневосточное мореходное училище 
(филиал)  ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

• Тобольский рыбопромышленный техни-
кум (филиал)  ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

690087,  
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Луговая, 52б

Телефоны
приемной комиссии:
+7 (4232) 26‑04‑18,  
+7(423)26‑56‑62, 8‑800‑2019‑088 
(звонок по России бесплатный)

E‑mail: 
priem@dgtru.ru 

Официальный сайт: 
dalrybvtuz.ru

Приморская 
государственная 
сельскохозяйственная  
академия (ПГСХА)

ПГСХА готовит специалистов по на-
правлениям: ученый агроном, ученый 
агроном-эколог, технолог сельскохозяй-
ственного производства, зооинженер, 
ветеринарный врач, экономист, инженер 
сельскохозяйственного производства и т. д.

Направления подготовки:
• Агроинженерия
• Агрономия
• Агрохимия и агропочвоведение
• Ветеринарно-санитарная экспертиза
• Землеустройство и кадастры
• Зоотехния
• Лесное дело
• Менеджмент 
• Природообустройство и водопользо-

вание
• Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции
• Экономика

Специалитет:
• Ветеринария

Магистратура:
• Лесное дело

692510, 
Приморский край, г. Уссурийск,  
проспект Блюхера, 44

Телефон
приемной комиссии:
+7 (4234) 26‑54‑34

E‑mail: 
prikom@primacad.ru

Официальный сайт: 
primacad.ru

Тихоокеанский 
государственный 
медицинский университет 
(ТГМУ)

Основан в 1958 году как Влади-
востокский медицинский институт.  
С 2012 года официальное название уни-
верситета — государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тихо-
океанский государственный медицинский 
университет».

На этапе становления вуз осуществлял 
подготовку по трем специальностям: «Ле-
чебное дело», «Медико-профилактическое 
дело» и «Педиатрия». В настоящее время 
в ТГМУ сохраняется принцип непрерыв-
ной подготовки медицинских кадров от 
довузовских форм подготовки с профи-
лизацией преподавания школьников, 
подготовка специалистов по программам 
среднего профессионального и высшего 
образования. Принцип Болонской кон-
венции «Образование через всю жизнь» 
реализуется посредством программ под-
готовки кадров высшей квалификации 
в ординатуре и аспирантуре, а также по 
программам дополнительного професси-
онального образования.

Факультеты:
• Довузовской подготовки (лицей)
• Лечебный 
• Общественного здоровья
• Педиатрический и фармацевтический 
• Стоматологический 
• Военный учебный центр

690002, 
Приморский край,  
г. Владивосток,  
проспект Острякова, 2

Телефоны
приемной комиссии:
+7 (423) 245‑17‑18 , 
+7 (423) 242‑12‑39 

E‑mail: 
info@tgmu.ru  

Официальный сайт: 
tgmu.ru 
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Дальневосточный 
государственный 
медицинский университет 
(ДВГМУ)

Задачей ДВГМУ остается подготовка высо-
коклассных специалистов в области здраво-
охранения, способных оказывать медицин-
скую помощь населению на основе самых 
передовых лечебно-диагностических техно-
логий.

Ежегодно университет выпускает около 
450 врачей и провизоров, повышение ква-
лификации проходят около 3,5 тыс. специ-
алистов с высшим и около 600 со средним 
профессиональным образованием.

Ежегодно в университете проходит «Яр-
марка вакансий» в рамках заседания комис-
сии по предварительному трудоустройству 
выпускников, в котором принимают участие 
руководители органов управления и ме-
дицинских учреждений Дальневосточного 
федерального округа. Проводятся встречи 
с работодателями — представителями мини-
стерств здравоохранения и руководителями 
лечебно-профилактических учреждений Ха-
баровского края, Сахалинской, Магаданской, 
Амурской областей, Еврейской автономной 
области и Камчатского края.

Подавляющее большинство выпускников 
вуза очной формы обучения по программам 
высшего образования и среднего профес-
сионального образования находят работу 
по выбранной профессии. Более 90 % вы-
пускников ДВГМУ последних лет связывают 
свою судьбу с российским Дальним Востоком, 
работая в лечебных учреждениях края.

Факультеты:
• Лечебный 
• Медико-гуманитарный 
• Медико-фармацевтический колледж 
• Педиатрический 
• Стоматологический 
• Фармации и биомедицины
• Институт непрерывного профессиональ-

ного образования и аккредитации
• Центр довузовской подготовки 
• Институт непрерывного профессиональ-

ного образования

680000, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Муравьева‑Амурского, 35 

Телефон приемной комиссии:
+7 (4212) 30‑23‑56

E‑mail: 
prcom@mail.fesmu.ru

Официальный сайт: 
fesmu.ru

Амурский гуманитарно- 
педагогический 
государственный 
университет (АмГПГУ)

Сегодня АмГПГУ — одно из ведущих 
высших учебных заведений Хабаровского 
края. В последние годы ему принадлежит 
лидирующая роль в подготовке высококва-
лифицированных педагогических кадров 
для образовательных учреждений региона. 
Университет занимает достойное место в 
формировании единого образовательного 
пространства на севере Хабаровского края, 
выступает проводником перспективных 
программ социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока России.

Факультеты:
• Естественно-географический
• Информационных технологий, матема-

тики и физики
• Истории и юриспруденции
• Технологии, экономики, дизайна
• Филологии и межкультурной  

коммуникации
Институты:

• Заочного и дополнительного образо-
вания

• Педагогики и психологии

681000,  
Хабаровский край, г. Комсомольск‑ 
на‑Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2

Телефон приемной комиссии:
+7 (4217) 59‑14‑48

E‑mail: 
abiturient@amgpgu.ru

Официальный сайт: 
amgpgu.ru

Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры

Вуз предназначен для подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки ка-
дров (в том числе научно-педагогических) 
для сферы физической культуры и спорта, 
проведения научных исследований в этой 
области, подготовки спортивного резерва 
сборных команд, оказания экспертно-ана-
литической поддержки процесса развития 
физической культуры и спорта на террито-
рии Дальнего Востока России.

В основном выпускники трудоустраи-
ваются в учреждения спортивной направ-
ленности различных форм собственности, 
образовательные организации, органы 
исполнительной власти и местного само-
управления в сфере физической культуры 
и спорта.

Бакалавриат:
• Рекреация и спортивно-оздоровитель-

ный туризм (профиль: менеджмент ре-
креации и туризма).

• Физическая культура для лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья/адаптивная 
физическая культура (профиль: физиче-
ская реабилитация).

• Физическая культура (профили: спор-
тивная тренировка в избранном виде 
спорта, физкультурное образование, 
физкультурно-оздоровительные техно-
логии, спортивный менеджмент).
Магистратура:

• Физическая культура (профили: под-
готовка высококвалифицированных 
спортсменов в избранном виде спорта, 
менеджмент и экономика физической 
культуры и спорта, профессиональное 
образование в сфере физической куль-
туры и спорта, физкультурно-оздорови-
тельные технологии).
Аспирантура:

• Образование и педагогические науки
• Физическая культура и спорт

680028, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1

Телефон приемной комиссии:
+7 (4212) 47‑75‑53 

E‑mail: 
dvgafkpriem@rambler.ru

Официальный сайт: 
dvgafk.com 

Хабаровский 
государственный 
университет экономики  
и права (ХГУЭП)

Ежегодно Хабаровский ГУЭП выпускает 
из своих стен востребованных специали-
стов, которые успешно строят карьеру в ор-
ганах государственной власти и местного 
самоуправления, в науке, бизнесе, право-
охранительных и правоприменительных 
органах. Обладатели престижного диплома 
ХГУЭП востребованы в Хабаровском крае, 
других регионах и крупнейших городах Рос-
сии, за рубежом.

Факультеты:
• Международных экономических отно-

шений
• Управления и технологий

• Экономический 
• Юридический 
680042, Хабаровский край, 
г. Хабаровск,  
ул. Тихоокеанская, 134

Телефон
приемной комиссии:
+7 (4212) 76‑54‑23

E‑mail: 
priem@ael.ru

Официальный сайт: 
ael.ru
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Комсомольский-на-
Амуре государственный 
университет

Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет был открыт в 1955 году 
как вечерний политехнический инсти-
тут. За это время университет стал одним 
из крупнейших на Дальнем Востоке много-
профильным учебно-научным комплексом, 
осуществляющим подготовку, професси-
ональную переподготовку и повышение 
квалификации специалистов по образо-
вательным программам подготовки ба-
калавров, магистров и дипломированных 
специалистов, а также по программам 
подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре.

Сегодня КнАГУ – это 10 факультетов, 
институт, филиал в поселке Ванино, при 
университете есть свой лицей.

КнАГУ стремится соответствовать луч-
шим международным стандартам образо-
вания, его достижения в области машино-
строения и материаловедения отмечены 
Правительством РФ как одни из лучших 
в стране. Налаживаются контакты по об-
мену студентами и профессиональным 
опытом с университетами Китая, Южной 
Кореи, Канады, США, Германии.

Факультеты:
• Авиационной и морской техники
• Довузовской подготовки (СПО)
• Кадастра и строительства
• Компьютерных технологий
• Машиностроительных и химических 

технологий
• Социально-гуманитарный
• Энергетики и управления
• Центр дополнительного  

профессионального образования
• Военный учебный центр

681013, Хабаровский край,  
г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр. Ленина, 27

Телефон приемной комиссии:
+7 (4217) 24‑11‑36

E‑mail: 
prkom@knastu.ru

Официальный сайт: 
knastu.ru

Хабаровский 
государственный институт 
культуры

Хабаровский государственный институт 
культуры начинает свою историю с июня 
1968 года. Правительством Российской Фе-
дерации было принято решение создать на 
Дальнем Востоке высшее учебное заведение по 
подготовке кадров для учреждений культуры 
музыкально-педагогического, творческо-испол-
нительского и библиотечно-информационного 
профиля.

Кафедры:
• Библиотечно-информационной деятель-

ности, документоведения и архивоведения
• Дирижирования, народного и эстрадного 

музыкального искусства
• Искусствоведения, музыкально-инструмен-

тального и вокального искусства
• Культурологии и музеологии
• Режиссуры театрализованных представле-

ний и праздников
• Режиссуры, актерского мастерства  

и сценической речи
• Социально-культурной деятельности
• Хореографии

Вуз располагает одним учебным корпусом, 
двумя концертными залами, компьютерными 
мультимедийными классами, специализиро-
ванными кабинетами.

Все иногородние студенты обеспечены об-
щежитием. Библиотека института имеет солид-
ный книжный фонд, включая редкие издания 
по искусству и культуре. К услугам студентов 
читальный зал, оснащенный подключенны-
ми к интернету компьютерами, абонемент, 
музыкально-нотный отдел, кабинет библио-
тековедения и библиографии, где собрана 
новейшая научная и учебная литература по 
специальности.

За годы своего существования институт 
выпустил более 13 тыс. специалистов, кото-
рые с успехом реализовали себя как ученые, 
руководители министерств и ведомств, выс-
ших и средних учебных заведений искусств и 
культуры, библиотек, создатели и участники 
художественных коллективов, артисты, кон-
цертные исполнители, специалисты телеви-
дения и радио, преподаватели музыкальных 
школ, сотрудники книготорговых организаций, 
клубные и библиотечные работники.

680045, Хабаровский край,  
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 112

Телефон приемной комиссии:
+7 (4212) 56‑35‑40

E‑mail: 
pr.kom@hgiik.ru

Официальный сайт: 
hgiik.ru

Амурская государственная 
медицинская академия

Амурская ГМА — одно из старейших 
высших медицинских учебных заведений 
Дальнего Востока. Ведет подготовку меди-
цинских кадров не только для Амурской 
области, но и для всего Дальневосточного 
федерального округа, обладает большим 
научным потенциалом.

Обучение ведется по специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия». Срок по-
лучения образования — шесть лет. Присва-
иваемая квалификация — «Врач-лечебник» 
и «Врач-педиатр».

Обучение по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспиран-
туре ведется на кафедрах лечебного и пе-
диатрического факультетов по четырем на-
правлениям подготовки: «Биологические 
науки», «Фундаментальная медицина», 
«Клиническая медицина», «Медико-про-
филактическое дело».

На факультете последипломного обра-
зования осуществляется подготовка кадров 
высшей квалификации по программам ор-
динатуры по 23 специальностям, а также 
обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (прове-
дение циклов повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки ру-
ководящих работников и специалистов) по 
52 специальностям.

675006, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Горького, 95

Телефон приемной комиссии:
+7 (4162) 319‑016

E‑mail: 
abitur@amursma.su

Официальный сайт: 
amursma.ru

Амурский 
государственный 
университет (АмГУ)

Многоуровневая система обучения, 
большое количество образовательных 
программ обеспечивают широкий спектр 
подготовки будущих специалистов.

В стенах АмГУ студенты получают уни-
версальные, востребованные временем 
знания, готовятся к успешной деятельности 
в конкурентных условиях.

Факультеты:
• Дизайна и технологии
• Дополнительного образования 
• Инженерно-физический 
• Математики и информатики
• Международных отношений
• Социальных наук
• Среднего профессионального образо-

вания
• Филологический 
• Экономический 
• Энергетический 
• Юридический 
• Общеобразовательный лицей

675027, Амурская область, г. Благове‑
щенск, Игнатьевское шоссе, 21

Телефоны приемной комиссии:
+7 (4162) 234‑567
+7 (4162) 234‑560

E‑mail: 
priem@amursu.ru 

Официальный сайт: 
amursu.ru
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Дальневосточный 
государственный аграрный 
университет (ДальГАУ)

ДальГАУ является крупнейшим отрас-
левым учебным заведением Дальнего 
Востока. Его выпускники пользуются спро-
сом со стороны работодателей не только 
Амурской области, но и всего Дальнего 
Востока, ближнего и дальнего зарубежья. 
В силу своего географического положения 
вуз активно сотрудничает со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Ежегодно 
Китайская Народная Республика получает 
из стен ДальГАУ десятки дипломированных 
бакалавров и магистров.

Факультеты:
• Агрономии и экологии
• Ветеринарной медицины и зоотехнии
• Механизации сельского хозяйства
• Природопользования
• Среднего профессионального образо-

вания
• Строительства и природообустройства
• Технологический 
• Финансово-экономический
• Электроэнергетический 

675005, Амурская область, г. Благове‑
щенск, ул. Политехническая, 86

Телефон приемной комиссии:
+7 (4162) 99‑51‑12

E‑mail: 
info@dalgau.ru

Официальный сайт: 
dalgau.ru

Дальневосточное высшее 
общевойсковое командное 
училище им. Маршала 
Советского Союза  
К. К. Рокосовского (ДВОКУ)

ДВОКУ готовит для Российской армии офи-
церов командного профиля с высшим воен-
но-специальным образованием по специаль-
ностям:

военной — «Применение мотострелковых 
подразделений», специализации: «Примене-
ние подразделений морской пехоты», «Приме-
нение подразделений с горной подготовкой», 
«Применение подразделений с арктической 
подготовкой»; 

гражданской — «Управление персоналом», 
квалификация «Специалист».

Предназначение выпускника: замещение 
должностей командиров взводов. После по-
лучения войскового опыта последовательное 
продвижение по службе до командира бата-
льона и ему равных должностей.

Граждане, желающие поступить в училище, 
подают заявление (рапорт): юноши — в воен-
ный комиссариат по месту жительства до 20 
апреля, военнослужащие — по команде до 1 
апреля.

Профессиональный отбор кандидатов 
для поступления на учебу в училище проводится 
с 1 по 30 июля. Оценка уровня общеобразо-
вательной подготовленности кандидатов про-
водится по математике (профильный), обще-
ствознанию, русскому языку — по результатам 
Единого государственного экзамена.

Курсанты находятся на полном государствен-
ном обеспечении, им ежемесячно выплачи-
вается денежное довольствие с учетом срока 
службы.

За время учебы курсантам ежегодно предо-
ставляется каникулярный отпуск 15 суток в зим-
нее время и 30 суток в летнее (с бесплатным про-
ездом к месту проведения отпуска и обратно).

675021, Амурская область,  
г. Благовещенск, ул. Ленина, 158

Телефон приемной комиссии:
+7 (4162) 52‑48‑03, доб. 22‑17

E‑mail: 
dvvku@mil.ru

Официальный сайт: 
dvoku.mil.ru

Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет 
(БГПУ)

Факультеты:
• Естественно-географический
• Индустриально-педагогический
• Иностранных языков
• Историко-филологический
• Международный
• Педагогики и методики начального об-

разования
• Повышения квалификации
• Психолого-педагогический
• Физико-математический
• Физической культуры и спорта

БГПУ предлагает более 90 направлений 
обучения в Центре повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров.

Успешно функционирует взаимодействие 
по линии «вуз — работодатель», подписа-
ны соглашения о сотрудничестве, договоры 
с управлениями образования (комитетами) 
районных органов местного самоуправле-
ния, с муниципальными бюджетными и авто-
номными образовательными учреждениями 
Амурской области.

Проводятся совместные мероприятия 
с работодателями по подготовке к трудо-
устройству выпускников, сопровождение 
их трудоустройства.

Университет является основным постав-
щиком педагогических кадров, отвечающим 
за подготовку специалистов всех профилей 
для общеобразовательных школ Амурской 
области, коррекционных школ, дошкольных 
детских образовательных учреждений, уч-
реждений дополнительного образования, 
на летний период детских оздоровительных 
лагерей (пришкольных, загородных), дворо-
вых площадок, санаториев.

Более 60% выпускников вуза трудоустраи-
ваются по профилю в учреждения Амурской 
области и других регионов.

675000, Амурская область,  
г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 104
Телефон приемной комиссии:
+7 (4162) 77‑16‑84
E‑mail:
priemka@bgpu.ru
Официальный сайт:
bgpu.ru

Читинская государственная 
медицинская академия 
(ЧГМА)

ЧГМА — современное образователь-
ное учреждение, широко использующее в 
обучении новейшие компьютерные техно-
логии, ведущее широкую научно-исследо-
вательскую деятельность.

Студенты академии проходят обучение 
по четырем специальностям в соответствии 
с государственным образовательным стан-
дартом (лечебное дело, стоматология, пе-
диатрия, высшее сестринское образова-
ние). В их подготовке участвует 51 кафедра.

Являясь крупнейшим учебным, науч-
но-методическим и лечебно-диагности-
ческим центром Восточной Сибири, Забай-
калья и Дальнего Востока, ЧГМА сегодня 
динамично развивается и занимает достой-
ное место среди высших учебных заведе-
ний России.

Специалитет:
• Лечебное дело
• Педиатрия
• Стоматология

672000, Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Горького, 39а
Телефоны:
+7 (3022) 21‑74‑38  (многоканальный)
+7 (3022) 35‑65‑02
E‑mail: 
priem@chitgma.ru 
Официальный сайт: 
chitgma.ru
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Северо-Восточный 
государственный 
университет

СВГУ — ведущий вуз крайнего Севе-
ро-Востока страны. Его ключевая миссия 
состоит в ответственности за качество про-
фессионального образования молодежи и 
взрослых, позволяющего жителям региона 
реализовывать свои жизненные стратегии. 
Вуз готовит квалифицированных конкурен-
тоспособных специалистов.

Университет имеет действующие догово-
ры и соглашения о сотрудничестве в части 
прохождения практики и после дующего 
трудоустройства с ведущими компаниями 
региона.

Факультеты:
• Cоциально-гуманитарный 
• Дополнительного профессионального 

образования
• Естественных наук и математики
• Менеджмента, экономики и финансов
• Педагогический 
• Филологический 
• Политехнический институт

СВГУ – современный многопрофильный вуз, ве-
дущий подготовку кадров для отраслей экономики 
Северо-Востока – горнодобывающей, строительной, 
транспортной, энергетической, государственной 
и социальной сфер, системы образования.

Поступление в СВГУ – это уникальный шанс по-
лучить востребованную профессию по одной из 55 
образовательных программ бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и аспирантуры.

СВГУ гарантирует оплату проезда студента в Мага-
дан к месту учебы, обеспечивает проживание в ком-
фортном общежитии, дает возможность получать 
высокую стипендию – от 10 до 35 тыс. рублей в месяц!

Качественное образование в СВГУ подтверждает-
ся оплачиваемой производственной практикой и га-
рантированным трудоустройством на высокоопла-
чиваемую работу по специальности в крупнейшие 
компании-партнеры СВГУ: Сбербанк, «Полиметалл», 
«Кинросс», «Полюс». Выбрать профессию и будущее 
место работы помогают мастер-классы от работода-
телей, «Дни карьеры», «Дни профессий», ярмарки 
вакансий, деловые игры, экскурсии студентов СВГУ 
в организации и на предприятия Магаданской об-
ласти.

Зарплата молодого специалиста-выпускника 
СВГУ – от 40 до 100 тыс. рублей.

Студенчество в СВГУ – это учеба в современных ау-
диториях и лабораториях, это возможность обучаться 
по обменным программам в университетах Китая, 
Германии, Японии. Это возможность заниматься на-
укой и творчеством, это яркая студенческая жизнь.

685000, Магаданская область,
г. Магадан, ул. Портовая, 13
Телефоны приемной комиссии:
+7 (800) 35‑07‑848, +7 (4132) 63‑00‑21
E‑mail: 
pk@svgu.ru   
Официальный сайт: 
svgu.ru

Арктический 
государственный 
агротехнологический 
университет (АГАТУ)

В 2020 году, по результатам деятельности 
за 2019 год, в рейтинге вузов, подведом-
ственных Министерству сельского хозяй-
ства Российской Федерации, АГАТУ занял 
1-е место среди аграрных вузов Дальнего 
Востока и 25-е место по России, улучшив 
за два года свои показатели на 27 позиций  
(в 2018 году вуз по итогам 2017 года нахо-
дился на 52-м месте). 

В составе академии действуют факуль‑
теты: 
• Агротехнологический 
• Ветеринарной медицины
• Инженерный
• Лесного комплекса и землеустройства
• Экономический

А также 
• Колледж технологий и управления  

и Октемский филиал АГАТУ

677007, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 3 км, д. 3

Телефоны приемной комиссии:
+7 (968) 154‑49‑82, 
+7 (4112) 507‑976

E‑mail: 
priem_kom14@mail.ru 

Официальный сайт: 
agatu.ru

Высшая школа музыки 
Республики Саха (Якутия) 
(институт) имени 
В. А. Босикова

Это необычное по замыслу и вопло-
щению образовательное учреждение, 
созданное в целях воспитания музыкан-
тов – исполнителей высокого уровня. Вуз 
объединил высококачественную подготов-
ку музыкально одаренных детей по трем 
уровням образования: начальное, среднее 
и высшее.

Факультеты:
• Искусство концертного исполнительства 

(специалитет)
• Музыкально-театральное искусство 

(специалитет) 
• Музыкознание и музыкально-приклад-

ное искусство (бакалавриат)

677007, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, Покровское шоссе, 16 км, д. 2

Телефон: 
+7 (4112) 316‑001 

E‑mail: 
vshkolamus@mail.ru

Официальный сайт: 
vschoolmus.ru

Арктический 
государственный институт 
культуры и искусств

Являясь единственным вузом культуры и искус-
ства в регионе, АГИКИ готовит специалистов для куль-
турно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, 
театрально-зрелищных учреждений, детских школ 
искусств, народных театров. Его выпускники успешно 
трудятся в Национальной библиотеке Республики 
Саха (Якутия), на республиканском телевидении в 
Национальной вещательной компании «Саха», в 
академическом театре им. П. А. Ойунского, Русском 
драматическом театре им. А. С. Пушкина, Театре опе-
ры и балета им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона, 
Национальном театре танца им. С. В. Зверева, то есть 
во всех ведущих театрах республики.

Выпускники АГИКИ разных лет вносят достойный 
вклад в формирование социокультурной среды не 
только Республики Саха (Якутия), но и всего Севе-
ро-Востока России.

АГИКИ готовит специалистов для Красноярского 
края (Долгано-Ненецкий муниципальный район), 
Камчатской области и Чукотского автономного округа.

Кафедры:
• Библиотечно-информационной деятельности 

и гуманитарных дисциплин
• Дизайна и декоративно-прикладного  

искусства народов Арктики
• Живописи и графики
• Информатики
• Искусствоведения
• Культурологии и социально-культурной дея-

тельности  
• Музыкального искусства
• Народной художественной культуры
• Театрального искусства

Перечень направлений подготовки  
(специальностей):

• Актерское искусство
• Библиотечно-информационная  

деятельность
• Вокальное искусство
• Графика
• Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы
• Дизайн
• Живопись
• Менеджмент социально-культурной деятель-

ности
• Музыкально-инструментальное  

искусство
• Музыковедение
• Музыкознание и музыкально- 

прикладное искусство
• Народная художественная культура
• Прикладная информатика
• Режиссура театра
• Социально-культурная деятельность
• Хореографическое искусство

677000, Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 4

Телефон приемной комиссии:
+7 (4112) 31‑92‑93

E‑mail: 
priem2020@agiki.ru

Официальный сайт: 
agiki.ru
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Бурятский государственный 
университет им. Доржи 
Банзарова (БГУ)

В университете сложились ведущие на-
учные школы мирового уровня в области 
физики конденсированного состояния, 
ботаники, орнитологии, истории, монго-
ловедения, социологии, философии, лите-
ратуры, лингвистики, педагогики.

Квалификация выпускников позволяет 
трудоустроиться в образовательные орга-
низации учителями русского языка и лите-
ратуры, начальных классов, английского 
языка, немецкого языка, китайского языка, 
бурятского языка, физики, математики, 
биологии, географии, химии, истории, 
обществознания, информатики, музыки, 
изобразительного искусства, физической 
культуры, педагогами дополнительного об-
разования, воспитателями, спортивными 
тренерами, логопедами и т. д.

Институты:
• Восточный 
• Математики и информатики
• Медицинский 
• Педагогический 
• Филологии и массовых коммуникаций
• Экономики и управления

Факультеты:
• Биологии, географии и землепользо-

вания
• Исторический 
• Социально-психологический 
• Физико-технический 
• Физической культуры, спорта и туризма
• Химический
• Юридический 

670000, Республика Бурятия,  
г. Улан‑Удэ, ул. Смолина, 24а

Телефон приемной комиссии:
+7 (3012) 21‑74‑26

E‑mail: 
univer@bsu.ru 

Официальный сайт: 
bsu.ru

Бурятская государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
им. В. Р. Филиппова (БГСХА)

БГСХА взаимодействует с работодателя-
ми начиная с этапа профориентационной 
работы, продолжает на протяжении всего 
учебно-воспитательного процесса, логи-
ческим завершением которого является 
трудоустройство выпускников и их даль-
нейший карьерный рост. В академии вне-
дрена практика участия работодателей 
в разработке основных профессиональ-
ных образовательных программ с учетом 
профессиональных стандартов. Работо-
датели участвуют в государственной ито-
говой аттестации выпускников в качестве 
председателей и членов государственных 
аттестационных комиссий.

Заключены договоры о целевом приеме  
с профильными министерствами и ведом-
ствами Республики Бурятия, Республики 
Тыва, Забайкальского края, Иркутской об-
ласти.

Факультеты:
• Агробизнеса и межкультурных  

коммуникаций
• Агрономический
• Ветеринарной медицины
• Инженерный
• Технологический
• Агротехнический колледж

670024, Республика Бурятия,  
г. Улан‑Удэ, ул. Пушкина, 8

Телефон приемной комиссии:
+7 (3012) 44‑25‑06

E‑mail: 
abiturient@bgsha.ru

Официальный сайт: 
bgsha.ru

Восточно-Сибирский 
государственный 
университет технологий и 
управления (ВСГУТУ)

ВСГУТУ обеспечивает кадровыми и на-
учно-инновационными ресурсами все от-
расли основной группы экономики Респу-
блики Бурятия. Его выпускники работают  
в промышленности и сельском хозяй-
стве, в банковско-кредитной сфере и 
бизнесе, в общественных организациях и 
государственно- административных органах 
управления страны и за рубежом.

Факультеты:
• Машиностроительный 
• Строительный 
• Экологии, сервиса, технологии и дизай-

на
• Экономики и управления
• Электротехнический 
• Юридический 

670013, Республика Бурятия,  
г. Улан‑Удэ, ул. Ключевская, 40в,  
строение 1

Телефон приемной комиссии:
+7 (3012) 41‑01‑95

E‑mail: 
office@esstu.ru 
pkesstu@mail.ru

Официальный сайт: 
esstu.ru

Восточно-Сибирский 
государственный институт 
культуры

Институт способствует интеллектуаль-
ному, социально- экономическому, куль-
турному и этническому развитию региона 
и России через трансфер знаний и их при-
менение в реальной практике. Наряду 
с теоретико-методологическими основа-
ми изучения культуры, исследованиями 
актуальных проблем теории и практики 
межкультурной коммуникации разрабаты-
ваются концептуальные основы формиро-
вания и реализации культурной политики 
в регионе.

Факультеты:
• Гуманитарно-информационный 
• Искусств
• Музыкального и хореографического 

искусства
• Социально-культурной деятельности 

наследия и туризма

Аспирантура ведет подготовку по на-
правлениям: Отечественная история, Этно-
графия, этнология и антропология, Теория 
и история искусств, Музееведение, консер-
вация и реставрация историко- культурных 
объектов, Музыкальное искусство, Теа-
тральное искусство.

В институте выполняются фундамен-
тальные и прикладные исследования по 
следующим отраслям наук: культурология, 
искусствоведение, а также  исторические, 
философские, педагогические, филологи-
ческие, социологические науки и др.

670031, Республика Бурятия,  
г. Улан‑Удэ, ул. Терешковой, 1

Телефоны приемной комиссии:
+7 (3012) 23‑24‑14
+7 (3012) 23‑27‑94

E‑mail: 
232414@vsgaki.ru
(приемная комиссия)

Официальный сайт: 
vsgaki.ru
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Камчатский 
государственный 
технический университет 
(КГТУ)

КГТУ — профильный вуз, обеспечиваю-
щий кадровое и научное сопровождение 
для рыбохозяйственного комплекса. Явля-
ется самым крупным и оснащенным учеб-
ным заведением Камчатского края, дает 
фундаментальное и прикладное образова-
ние по широкому перечню востребованных 
на современном рынке труда специально-
стей и направлений подготовки.

В университете налажены деловые кон-
такты со многими государственными и биз-
нес-структурами, рыбопромышленными 
предприятиями. Внедрена практика уча-
стия работодателей и их представителей 
в работе круглых столов, посвященных во-
просам практической подготовки студентов 
и курсантов, трудоустройства выпускников, 
разработки учебных планов, мониторинга 
оценки выпускников, преподавания специ-
альных дисциплин, лицензирования обра-
зовательных и рабочих программ.

Факультеты:
• Мореходный
• Технологический 
• Экономики и управления
• Информационных технологий
• Колледж

683003, Камчатский край,  
г. Петропавловск‑Камчатский,   
ул. Ключевская, 35 

Телефон приемной комиссии:
+7 (4152) 300‑883

E‑mail: 
kamchatgtu@kamchatgtu.ru

Официальный сайт: 
kamchatgtu.ru

Камчатский 
государственный 
университет им. Витуса 
Беринга

В своей деятельности вуз ориентирует-
ся на удовлетворение кадровых запросов 
образования и науки, экономики страны 
и края. Налаживает контакты с промыш-
ленностью, бизнес-структурами и учреж-
дениями социально-гуманитарной сферы, 
создавая совместные образовательные 
программы, стажировки и производствен-
ные практики.

Факультеты:
• Дополнительного образования
• Психолого-педагогический 
• Социально-экономический 
• Физико-математический
• Филологии и межкультурной  

коммуникации

683032, Камчатский край,  
г. Петропавловск‑Камчатский,  
ул. Пограничная, 4

Телефон приемной комиссии:
+7 (4152) 42‑68‑36

E‑mail: 
priem@kamgu.ru 

Официальный сайт: 
kamgu.ru

Приамурский  
государственный 
университет им. Шолом-
Алейхема

Это единственный государственный 
многопрофильный вуз в Еврейской авто-
номной области, осуществляющий мно-
гоуровневую подготовку по основным и 
дополнительным образовательным про-
граммам.

Подготовка специалистов в университе-
те ориентирована на потребности регио-
нального рынка труда. Работодатели актив-
но принимают участие в формировании 
перечня и содержании образовательных 
программ. Университет широко внедряет 
в учебные планы практико-ориентирован-
ное обучение, когда на последний курс вы-
носятся все практики и студент в течение 
года работает на предприятии, погружаясь 
в свою профессиональную сферу.

Факультеты:
• Информационных и промышленных 

технологий программ СПО
• Математики, информационных техно-

логий и техники
• Педагогики и психологии — центр 

педагоги ческого образования
• Промышленно-экономический факуль-

тет программ СПО
• Социально-культурной деятельности и 

сервиса
• Филологии, истории и журналистики
• Экономики, экологии и права
• Лицей

В университете работает Лаборатория 
ледотехники — единственная среди всех 
образовательных учреждений РФ, в состав 
которой входят ледовый опытовый бассейн 
и суперкомпьютер.

679015, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а

Телефон приемной комиссии:
+7 (42622) 46‑8‑46

E‑mail: 
abiturient@pgusa.ru

Официальный сайт: 
pgusa.ru

Сахалинский гуманитарно-
технологический институт 
(СахГТИ)

В СахГТИ создана отличная материаль-
но-техническая, учебная и методическая 
база для получения высшего экономиче-
ского, технического и гуманитарного обра-
зования. Хорошие теоретические знания 
и твердые практические навыки, которые 
дает институт, помогут в достижении успеха 
в любой сфере деятельности и стать вос-
требованным в первую очередь на саха-
линском рынке труда.

Факультеты:
• Гуманитарный
• Инженерный
• Экономики, права и информатики 

693011, Сахалинская область, 
г. Южно‑Сахалинск,  
Коммунистический проспект, 72

Телефоны приемной комиссии:
+7 (4242) 43‑34‑74, 
+7 (4242) 28‑99‑95

E‑mail: 
cdp@sakhiepi.ru 

Официальный сайт: 
sakhiepi.ru
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7 декабря 2019 г. подписано постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 1609 «Об утверждении условий 
программы «Дальневосточная ипотека»
и внесении изменений в распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2015 г. № 1713-р».

Десять банков 
предлагают ставку 

ниже 2%:
ГАЗПРОМБАНК – 0,9% для всех,

СБЕРБАНК – 1% годовых, 
при использовании сервиса 
«Электронная регистрация»,

ВТБ – 1% годовых, для всех,

БАНК ДОМ. РФ – 1,2%
при дистанционной подаче заявки 
и подтверждении дохода выпиской 
из Пенсионного фонда РФ,

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК – 1,6%
годовых, при первоначальном взносе 50%,

РОССЕЛЬХОЗБАНК – 1,7% годовых, 
при покупке квартиры на первичном 
или вторичном рынке,

РОСБАНК – 1,7% годовых, 
для зарплатных клиентов,

АЛМАЗЭРГИЕНБАНК – 1% годовых, 
для зарплатных клиентов
и при дистанционной подаче заявки,

СОВКОМБАНК – 1,9% годовых, для всех,

БАНК ДОЛИНСК - 1,6% годовых, для всех.

ВАЖНО:
Для получения кредита по программе 
регистрация на территории 
Дальневосточного федерального 
округа не требуется. 

При этом после регистрации права 
собственности на приобретенный 
(построенный) объект необходимо 
зарегистрироваться по адресу объекта 
в течение 270 дней с даты регистрации.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ИПОТЕКУ 
ПОД 2%, НА САЙТЕ

ДОМ.РФ

ЛЬГОТНОЕ ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ

В 11 РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ:

• квартиры 
на первичном рынке в городах,

• квартир и домов 
на первичном и вторичнном рынке 
в сельской местности,

• строительства дома или создания 
личного подсобного хозяйства

КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ 
ПОД 2 ПРОЦЕНТА?
Молодые семьи  (супруги до 36 лет, 
неполные семьи с детьми, в которых 
родителю не исполнилось 36 лет)

Получатели земли по программе 
«Дальневосточный гектар» под ИЖС

Период действия программы 
«Дальневосточная ипотека» – 
с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. 
включительно.
Программой «Дальневосточная ипотека» 
не предусмотрено предоставление 
кредитов на цели погашения 
действующего ипотечного кредита.

до 2%
СТАВКА НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

6 млн
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА

15%
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС

20 лет
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

ТОЛЬКО
ДЛЯ ГРАЖДАН
РФ

УЗНАЙТЕ БОЛЬША НА

ДОМ.РФ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ   
ИПОТЕКА
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Качественное и доступное 

для молодёжи со всей страны 

высшее образование
по востребованным специальностям

Возможность увидеть совершенно 

незнакомую ещё Россию –

уникальные места для туризма

Десятки тысяч рабочих мест –
перспективы для жизни, хорошего 

заработка, открытия своего дела

От национальных обрядов и шаманских 

тайн до филиала Мариинского театра – 

новая и знакомая культура
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ЧЕМ 
ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ?

 • добыча угля, руды и золота, алмазов;

 • добыча и переработка нефти и газа;

 • машиностроение; 

 • транспорт и логистика;

 • лесная промышленность;

 • сельское хозяйство и пищевая промышленность; 

 • рыболовство и аквакультура;

 • строительство;

 • туризм и сервис.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК –
стратегически важный экономический 
район, занимающий более 40% 
территории Российской Федерации. 
Он обладает большим производственным, 
экономическим и социальным потенциалом.

Экономика Дальневосточного федерального 
округа — многоотраслевой комплекс, 
в котором представлены практически 
все отрасли промышленности.

Численность населения превышает 

8,2 млн человек.

Среднемесячная заработная плата 
составляет

51,7 тыс. рублей, 
что на 18,3% выше 
общероссийского уровня.
(данные 2020, июнь)

ПОЧЕМУ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?

НА 18,3 % ВЫШЕ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТ, 
чем в среднем по России

2% – ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА

ВОЗМОЖНОСТЬ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

 НОВАЯ И ХОРОШО ОПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА – 
 СРАЗУ ПОСЛЕ УЧЁБЫ В ВУЗЕ!

ВАКАНСИИ НА ЛЮБОЙ ЗАПРОС

БОЛЕЕ 200 000 ВАКАНСИЙ
в сельском хозяйстве, логистике, 
машиностроении, добыче угля, руды и золота, 
лесной промышленности и рыбной отрасли

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
 районные коэффициенты и процентные надбавки 
 к заработной плате, увеличенный ежегодный 
 оплачиваемый отпуск

БОЛЕЕ 100 МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ
для жителей и переезжающих в ДФО

ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАБОТА
 на предприятиях с современным оборудованием

БЛИЗОСТЬ К СТРАНАМ 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

возможность путешествия в Японию, Китай, Гонконг, 
Сингапур, Малайзию и стажировки в странах АТР

В последние годы рынок труда 
Дальнего Востока отличается более 
высоким уровнем заработной платы, 
чем в других регионах России. 

Это обусловлено тем, что здесь 
реализуются масштабные инвестиционные 
проекты, создаются новые рабочие места 
с привлекательными условиями.

ГДЕ 
РАБОТАТЬ?

Информация, приведенная в данном сборнике, имеет ознакомительный характер, 
не является официальной офертой. Данные и факты — могут изменяться. 

Следите за информацией на официальных сайтах.

Не содержит возрастных ограничений.



ДОБЫЧА УГЛЯ,  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД И АЛМАЗОВ
• Машинист горных выемочных машин
• Горнорабочий подземный
• Машинист на буровых установках
• Электрослесарь подземный
• Машинист экскаватора

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА  
НЕФТИ И ГАЗА
• Оператор нефтяных и газовых скважин
• Машинист на буровых установках
• Электромонтер электрооборудования
• Техник нефтедобывающего оборудования
• Оператор нефтепереработки

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Машинист лесозаготовительных  

и трелевочных машин
• Оператор линий и установок  

в деревообработке
• Тракторист по подготовке лесосек,  

трелевке и вывозке леса
• Слесарь по ремонту  

лесозаготовительного оборудования
• Наладчик деревообрабатывающего 

оборудования

МАШИНОСТРОЕНИЕ
• Инженер-технолог
• Слесарь-судоремонтник
• Станочник металлообработки
• Электромонтажник судовой
• Техник-механик

РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРА
• Судоводитель
• Обработчик рыбы
• Слесарь-механик судовой
• Специалист по промышленному рыболовству
• Техник рыбопромышленного оборудования

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
• Мастер сельскохозяйственного производства
• Агроном
• Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного производства
• Техник-технолог  

в сельскохозяйственном производстве
• Ветеринарный врач

СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
• Электрогазосварщик
• Мастер строительных и монтажных работ
• Штукатур-маляр
• Отделочник железобетонных изделий
• Инженер-строитель

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин 
• Техник-механик машин и оборудования
• Электромеханик судовой
• Оператор транспортного терминала
• Инженер-логист

ТУРИЗМ И СЕРВИС
• Менеджер по туризму
• Гид-переводчик
• Экскурсовод
• Инспектор по туризму
• Администратор гостиницы (дома отдыха)

ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК ЖДЁТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Чукотский АО
до 115,9 тыс. руб. (добыча руд)

(по отраслям)

Магаданская область
до 174,8 тыс. руб. (рыболовство и аквакультура)

Республика Саха (Якутия)
до 112,8 тыс. руб. (добыча угля, руд и алмазов)

Сахалинская область
до 411,4 тыс. руб. (добыча и переработка нефти и газа)

Камчатский край
до 152,7 тыс. руб. (добыча и переработка  
                                           нефти и газа)

Амурская область
до 57,8 тыс. руб. (транспорт и логистика)

Еврейская автономная область 
до 53,3 тыс. руб.  (транспорт и логистика)

Хабаровский край
до 87,3 тыс. руб. (добыча руд)

Республика Бурятия 
до 73 тыс. руб. (добыча руд)

Забайкальский край 
до 69,1 тыс. руб. (добыча руд)

Приморский край
до 65,3 тыс. руб.(рыболовство и аквакультура)

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

По данным на 06.2020 г.



7 декабря 2019 г. подписано постановление 
Правительства Российской Федерации 
№ 1609 «Об утверждении условий 
программы «Дальневосточная ипотека»
и внесении изменений в распоряжение 
Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2015 г. № 1713-р».

Десять банков 
предлагают ставку 

ниже 2%:
ГАЗПРОМБАНК – 0,9% для всех,

СБЕРБАНК – 1% годовых, 
при использовании сервиса 
«Электронная регистрация»,

ВТБ – 1% годовых, для всех,

БАНК ДОМ. РФ – 1,2%
при дистанционной подаче заявки 
и подтверждении дохода выпиской 
из Пенсионного фонда РФ,

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК – 1,6%
годовых, при первоначальном взносе 50%,

РОССЕЛЬХОЗБАНК – 1,7% годовых, 
при покупке квартиры на первичном 
или вторичном рынке,

РОСБАНК – 1,7% годовых, 
для зарплатных клиентов,

АЛМАЗЭРГИЕНБАНК – 1% годовых, 
для зарплатных клиентов
и при дистанционной подаче заявки,

СОВКОМБАНК – 1,9% годовых, для всех,

БАНК ДОЛИНСК - 1,6% годовых, для всех.

ВАЖНО:
Для получения кредита по программе 
регистрация на территории 
Дальневосточного федерального 
округа не требуется. 

При этом после регистрации права 
собственности на приобретенный 
(построенный) объект необходимо 
зарегистрироваться по адресу объекта 
в течение 270 дней с даты регистрации.

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ИПОТЕКУ 
ПОД 2%, НА САЙТЕ

ДОМ.РФ

ЛЬГОТНОЕ ИПОТЕЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ

В 11 РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ:

• квартиры 
на первичном рынке в городах,

• квартир и домов 
на первичном и вторичнном рынке 
в сельской местности,

• строительства дома или создания 
личного подсобного хозяйства

КТО МОЖЕТ ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ 
ПОД 2 ПРОЦЕНТА?
Молодые семьи  (супруги до 36 лет, 
неполные семьи с детьми, в которых 
родителю не исполнилось 36 лет)

Получатели земли по программе 
«Дальневосточный гектар» под ИЖС

Период действия программы 
«Дальневосточная ипотека» – 
с 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. 
включительно.
Программой «Дальневосточная ипотека» 
не предусмотрено предоставление 
кредитов на цели погашения 
действующего ипотечного кредита.

до 2%
СТАВКА НА ВЕСЬ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

6 млн
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА КРЕДИТА

15%
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС

20 лет
МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

ТОЛЬКО
ДЛЯ ГРАЖДАН
РФ

УЗНАЙТЕ БОЛЬША НА

ДОМ.РФ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ   
ИПОТЕКА
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РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ

Административный центр — 

г. Улан-Удэ

351,3  тыс. кв. км         986  тыс. чел.

Республика богата природными ресурсами. На ее территории 
насчитывается более 600 месторождений полезных ископаемых. 

В недрах Бурятии — золото, уран, уголь, плавиковый шпат, 
вольфрам, молибден, бериллий, олово, алюминий… 

Значительная часть месторождений расположена на расстоянии 
не более 200 км от станций Восточно-Сибирской железной 
дороги и Байкало-Амурской магистрали.

Главное в регионе — промышленность. Здесь производят авиационную 
технику, картон, заготавливают древесину и делают из нее пиломатериалы. 

Начата разработка новых месторождений: Озерного (полиметаллы), 
Ермаковского (бериллий), Инкурского и Холтосонского (вольфрам).

А еще, несмотря на разработку недр, Республика Бурятия 
имеет большие возможности для туризма. 
В помощь — великолепная природа, озера и реки, лесные массивы. 

Создается особая туристско-рекреационная зона «Байкальская гавань».

Как устроиться 
на работу?

+7 (3012) 41-70-41
+7 (3012) 41-70-21 

(отдел содействия занятости населения)

Республиканское 
агентство занятости 

населения Республики 
Бурятия

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 73 тыс. руб.
• Производство транспортных 

средств 44,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 23,2 тыс. руб.
• Строительство 34,7 тыс. руб.
• Рыболовство и рыбоводство 23,2 тыс. руб.
• Транспортировка и хранение 47,9 тыс. руб.
• Лесоводство и лесозаготовки 30,4 тыс. руб.
• Туризм и сервис 19,4 тыс. руб.

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В СПЕЦИАЛИСТАХ

(ОЦЕНОЧНО)

• промышленность 1300
• педагогика 555
• естественные науки 315
• сельское хозяйство 290
• информационные технологии 215
• строительство 75

Республика Бурятия расположена 
в южной части Восточной Сибири, 
восточнее озера Байкал. 
Граничит с Тывой, Иркутской областью 
и Забайкальем. 
На юге — государственная граница 
России с Монголией.
Более 40% населения проживает 
в сельской местности. 
Это Байкальская природная
 территория, поэтому здесь есть 
ограничения хозяйственной 
деятельности для сохранения 
уникальной экологической 
системы озера Байкал.

egov-buryatia.ru

РАБОТА В БУРЯТИИ
Наибольшим спросом у работодателей пользуются инженерные и рабочие профессии. 
Высока потребность в медицинских работниках, учителях, педагогах и воспитателях, 
особенно в районах республики. В муниципалитетах требуются врачи, медицинские сестры, 
фельдшеры, фармацевты, акушеры, учителя по основным общеобразовательным предметам, 
таким, как математика, физика, география, русский язык и литература, 
родной (национальный) язык и литература, иностранный язык. 

Наиболее высокий спрос отмечается на специалистов технического, строительного, 
педагогического и медицинского направлений. Выросла потребность 
в специалистах сферы жилищно-коммунального комплекса, машиностроения, 
ремонта и техобслуживания автомобилей. 

Потребность в кадрах имеется на таких крупных организациях, как Улан-Удэнский ЛВРЗ — 
ФЛ АО «Желдорреммаш»,  АО «Улан-Удэнский авиационный завод»,  Филиал ПАО 
«МРСК Сибири» — «Бурятэнерго», ООО «Дорстройсервис», ОАО  «Селенгинский ЦКК», 
ООО «Тимлюйский  цементный завод», ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» и т. д. 
На сегодняшний день присутствуют вакансии от 950 работодателей. 

Предлагаемая средняя заработная плата составляет 28 тыс. рублей 
(варьируется от 18 тыс. до более чем 100 тыс. рублей).

8 9
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Административный центр — 

г. Якутск

3,084 млн кв. км              986 тыс. чел.

Экономика Якутии формирует больше трети налоговых поступлений 
в бюджет от регионов Дальневосточного федерального округа. 
Республика лидирует в добыче алмазов. Велико производство золота, 
сурьмы, нефти и угля, природного газа. Почти все российские алмазы 
и почти треть мировых добываются здесь компанией «АЛРОСА». 

А еще на этих необозримых просторах спрятано более 60% российского 
урана. Огромны запасы не только золота, но и ртути, серебра, свинца, 
цинка, вольфрама и чуть ли не всей таблицы Менделеева 
в части редкоземельных металлов.

Впервые в этой части страны строится железная дорога, которая упростит 
транспортное сообщение в республике. А главное — удешевит его.

Саха (Якутия) не забывает о традиционном укладе жизни. Здесь самое 
большое стадо табунных лошадей, огромное поголовье северных домашних 
оленей, половина дальневосточных голов крупного рогатого скота. 
Развивается сельское хозяйство. Треть населения региона живет на селе. 
На 1 тыс. человек здесь насчитывается порядка девяти фермеров. 
Это первое место в Российской Федерации!

Как устроиться 
на работу?

+7 (4112) 50-88-00

Интерактивный портал 
Службы занятости населения 

Республики 
Саха (Якутия)

«Центр занятости населения 
города Якутска» 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения

Мирнинский ЦЗН

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча угля, руд и алмазов 112,8 тыс. руб.
• Добыча других полезных 

ископаемых  91,8 тыс. руб.
• Лесная промышленность  40,3 тыс. руб.
• Машиностроение  74,6 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 31 тыс. руб.
• Строительство  72,7 тыс. руб.
• Транспорт и логистика  77,2 тыс. руб.
• Туризм и сервис  42,2 тыс. руб.

Нужны работники строительства и промыш-
ленности, добычи полезных ископаемых, государ-
ственного управления, культуры, спорта. Требуются 
также врачи, сельскохозяйственные специалисты.

aisennikolaev.ru

 investyakutia.com 

portal.b14.ru

yakutiaventure.ru

toryakutia.ru

ysia.ru

Республика Саха (Якутия) — 
важный и крупный субъект 
Российской Федерации. 
Это самая большая в мире 
административно-
территориальная единица. 
Располагается в северо-восточной 
части Сибири. 
Граничит с Чукотским автономным 
округом, Красноярским краем, 
Амурской и Иркутской областями. 
Омывается Северным Ледовитым 
океаном (море Лаптевых, 
Восточно-Сибирское море).

sakha.gov.ru

РЕСПУБЛИКА
САХА (ЯКУТИЯ)
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забайкальскийкрай.рф

431,8  тыс. кв. км              более 1 млн чел.

Административный центр — 

г. Чита

Как устроиться 
на работу?

+7 (3022) 35-09-51 

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных 

ископаемых 69,1 тыс. руб.

• Машиностроение 48 тыс. руб.

• Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 20,2 тыс. руб.

• Строительство 43,5 тыс. руб.

• Транспорт и логистика 58,1 тыс. руб.

• Лесная промышленность 31 тыс. руб.

• Туризм и сервис 20,7 тыс. руб.

Интерактивный портал 
Министерства труда 

и социальной защиты 
населения 

Забайкальского края

Управление труда 
и демографической политики 

Министерства труда 
и социальной защиты 

населения 
Забайкальского края

ГКУ «Краевой центр 
занятости населения» 

Забайкальского края

РЫНОК ТРУДА В ЦИФРАХ
(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Из общего числа заявленной потребности 

в работниках 70,4 % (37 923 ед.) составили 

вакансии среди которых 

наиболее востребованными являются: 
• водитель автомобиля 23 871 руб.

• каменщик 33 635 руб.

• бетонщик 31 558 руб.

• повар 23 927 руб.

• машинист котельной 20 513 руб.

• механик-водитель 30 333 руб.

• специалист 20 832 руб.

• медицинская сестра 25 235 руб.

• мастер проходки шахты 46 000 руб.

• военнослужащий 28 222 руб.

• фельдшер 25 363 руб.

Средняя заработная плата врачей (1766 ед.) 

различных медицинских специальностей 

варьируется в диапазоне 

от 16 920 до 70 000 руб.

Рынок труда Забайкальского края 
испытывает острый дефицит 
во врачах, штукатурах, плотниках, 
арматурщиках, 
машинистах буровой установки 
и многих других специалистах.

Забайкальский край расположен на южной 
границе Российской Федерации. 
Граничит с Амурской и Иркутской 
областями, Бурятией и Якутией, 
с юга — государственная граница 
с Монголией и Китаем.
Край образован в результате объединения 
Читинской области и Агинского 
Бурятского автономного округа в 2008 году.
Это мощный промышленный регион 
со значительным экономическим 
и кадровым потенциалом. В Восточном 
Забайкалье есть значительные запасы 
урана, сурьмы, серебра, меди, золота, 
вольфрама, тантала, лития и т. д.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ
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464,3 тыс. кв. км              313 тыс. чел.

Административный центр — 

г. Петропавловск-Камчатский

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЙ

kamgov.ru

Как устроиться
на работу?

+ 7 (4152) 41-07-13
+ 7 (4152) 42-48-85

(по общим вопросам) 

visitkamchatka.ru

investkamchatka.ru

Камчатский край — опорная точка России 
на восточных рубежах страны. 
«На плечах» этого региона не только 
достойное представление государства 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
но и надежная охрана границ, 
поддержка ресурсами и сервисом 
освоения Арк тики и морского шельфа. 
Здесь базируются крупные силы 
Российской армии и флота, 
в том числе критически важные 
для безопасности нашей Родины.

beringia41.ru

Стратегически важное расположение края способствует развитию 
транспорта и вспомогательной инфраструктуры — портов, причалов, 
ремонтных предприятий. Главная отрасль местной экономики — 
это рыболовство. Охотское  и Берингово моря, Тихий океан — 
очень продуктивные районы для рыбной промышленности. 
Здесь осуществляется более 22% российского вылова рыбы 
и морепродуктов.

Более 190 (!) перерабатывающих заводов снабжают россиян рыбными 
консервами, мороженой рыбой и морепродуктами. 
Экспорт моллюсков, креветок, крабов и рыбы — весомый вклад в казну.

Конечно, на Камчатке добывают полезные ископаемые. 
В первую очередь — золото. Еще есть уголь, медь и никель…

Природа Камчатки! О ней слагают туристические легенды, снимают фильмы 
и пишут книги. Спящие и действующие вулканы, горные озера 
и кратеры, бескрайнее море и бухты. Край медведей и туристов — 
иногда шутят местные жители. Они правы. Туристский потенциал 
Камчатского края огромен. 

Охраняемые природные территории соседствуют с базами отдыха. 
Нетронутая природа и уникальный животный мир ждут 
доброжелательных гостей, способных ценить и беречь свою страну.

gosuslugi41.ru

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча и переработка 

нефти и газа  152,7 тыс. руб.
• Добыча полезных ископаемых 81,1 тыс. руб. 
• Рыболовство и аквакультура 110,7 тыс. руб. 
• Строительство  56,7 тыс. руб. 
• Транспорт и логистика 74,3 тыс. руб. 
• Туризм  37,6 тыс. руб. 
• Сельское хозяйство  98,2 тыс. руб. 

Больше всего нужны работники в сферу 
горнодобычи, транспорта, рыболовства, 
строительства и здравоохранения. 
Требуются врачи, геологи, горные мастера, 
инженеры, механики, пилоты.

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:
(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

• инженер АСУ  134 000 руб.
• инженер инженерно-

авиационной службы  124 710 руб.
• капитан от 100 000 руб.
• геолог 183 000 руб.
• врач  от 100 000 руб.
• водитель автомобиля 

6-го разряда  110 000 руб. 
• инженер-химик 106 000 руб.
• взрывник 85 000 руб.
• зоотехник  от 65 000 руб.
• геодезист от 75 000 руб.
• учитель математики от 65 000 руб.

Министерство труда 
и развития кадрового 

потенциала Камчатского края

«Центр занятости населения 
города Петропавловска-

Камчатского» КГКУ

Служба 
занятости населения 

Камчатского края

Центр занятости населения 
города Петропавловска-Камчатского
+7 (4152) 41-07-21

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:
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А ЕЩЁ!

Подробно о поддержке со стороны
службы занятости населения и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать: 
trudvsem.ru/map/region/4100000000000

Безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность на 
новое место жительства для трудоустройства, по направлению органов службы занятости, 
оказывается финансовая поддержка, включающая единовременное пособие из расчета: 
безработному гражданину в размере от пяти до двенадцатикратного размера прожиточного 
минимума (в зависимости от территории вселения), членам семьи – в двукратном размере.

Постановление Правительства Камчатского края  от 30.01.2012 № 75-П «Об утверждении 
Положения о порядке, размерах и условиях предоставления финансовой поддержки 
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости»

Вся территория Камчатского края относится к районам Крайнего Севера. 
Поэтому, если вы переезжаете сюда, чтобы работать  в государственной организации или 
учреждении, то и вам, и вашей семье будет компенсирована оплата проезда и провоза багажа.

Кроме того, при таком переезде нужно время для обустройства и адаптации – поэтому 
переезжающему будет предоставлено дополнительно 7 дней оплачиваемого отпуска.

Предусмотрено и одноразовое пособие в размере двух окладов (и пособие каждому 
члену семьи работника – в размере половины должностного оклада).

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
СТАЖИРОВКИ В КОРЯКСКОМ 
ОКРУГЕ МОЛОДЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ:
• возмещаются затраты по оплате 

стоимости проезда к месту 
прохождения стажировки;

• возмещаются расходы по оплате найма 
жилого помещения в срок до 6 месяцев;

• оказывается ежемесячная материальная 
поддержка  (в срок до 6 месяцев)
за фактическое количество дней работы.

В базе стажировок Камчатского края для 
молодых специалистов насчитывается более 
300 рабочих мест, ознакомиться с которыми 
можно на портале «Работа в России».

165 тыс. кв. км              1,9  млн чел.

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ

Административный центр — 

г. Владивосток

primorsky.ru

tour.primorsky.ru

По индексу промышленного производства Приморский край входит 
в десятку сильнейших регионов нашей страны. Это говорит о многом. 

В городе Большой Камень развивается одна из ведущих российских судовых 
верфей. Здесь ремонтируются подводные лодки — вплоть до атомных 
третьего поколения, надводные корабли и суда любого класса и назначения — 
гражданские и военные.  Этот судостроительный комплекс «Звезда» 
стал новейшей страницей отечественного судостроения. 
С помощью компаний «Роснефть», «Роснефтегаз», «Газпромбанк» 
создано предприятие, способное вернуть флаг России в Мировой океан.

Есть серьезные перспективы и «на суше» — в машиностроении. 
Совместное предприятие Mazda Sollers выпускает множество 
видов автомобильной продукции. 

Приморский край расположен на юге 
Дальнего Востока, в юго-восточной части 
Российской Федерации. 
Граничит с Хабаровским краем, 
Китаем и Северной Кореей. 
Омывается Японским морем. 
Уникальное географическое 
положение определяет все. 
Сочетание морских и сухопутных 
границ, транспортных коридоров делает 
Владивосток и все Приморье своего рода 
мостом в страны Юго-Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона.
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На снижение напряженности на рынке 

труда Приморья направлена госпрограмма 

«Содействие занятости населения 

Приморского края на 2020 – 2027 годы», 

в рамках которой органы службы 

занятости населения реализуют 

мероприятия по содействию гражданам 

в поиске подходящей работы, 

а работодателям — в подборе 

необходимых работников, организации 

оплачиваемых временных и общественных 

работ, содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей 

в переселении в другую местность 

для трудоустройства по направлению 

органов службы занятости населения, 

организации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Как устроиться 
на работу?
+ 7 (423) 226-60-68 
(по вопросам содействия занятости населения )

«Приморский 
центр занятости населения» 
КГБУ

Вакансии — 
Приморский край

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 50,9 тыс. руб.

• Лесная промышленность  34 тыс. руб.

• Рыболовство и аквакультура  65,3 тыс. руб.

• Машиностроение  55,1 тыс. руб.

• Строительство  35,9 тыс. руб.

• Сельское хозяйство
и пищевая промышленность  31,4 тыс. руб.

• Транспорт и логистика  54,1 тыс. руб.

• Туризм и сервис  25,8 тыс. руб.

Нужны инженеры, техники, специалисты 
в сфере образования, сельском хозяйстве, 
врачи, сотрудники обрабатывающих 
предприятий.

Требуются рабочие и инженеры 
судостроения: гибщики, маляры, 
газорезчики, сборщики корпусов, 
трубопроводчики, крановщики, машинисты, 
инженеры-конструкторы, мастера, 
экономисты и еще множество 
отраслевых специальностей.

Подробно о поддержке со стороны 
службы занятости населения 
и местных властей и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать:
www.rostrud.ru

Наибольшая потребность в работниках 
заявлена в сферах строительства (30 %), 
сельского хозяйства (16 %), обрабатывающих 
производств (15 %), государственного 
управления (7 %), торговли (6 %), 
здравоохранения (5 %) и образования (4 %).

Информация 
о вакансиях размещается на 
сайте Министерства труда 
и социальной политики 
Приморского края

soctrud.primorsky.ru

и информационном портале 
Федеральной службы 
по труду и занятости 
«Работа в России» 

trudvsem.ru

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:
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khabkrai.ru

787  тыс. кв. км              1,3  млн чел.

golos27.ru

Как устроиться 
на работу?

+7 (4214) 75-99-11
(г. Хабаровск и Хабаровский р-н)  

+ 7 (4217) 54-50-44
(г. Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский р-н) 

+ 7 (914) 170-65-81
(г. Амурск)

Интерактивный портал 
Комитета по труду 

и занятости населения 
Правительства 

Хабаровского края

«Центр занятости населения 
города Хабаровска 

и Хабаровского района» КГКУ

«Центр занятости 
населения города 

Комсомольска-на-Амуре 
и Комсомольского района» 

КГКУ

«Центр занятости населения 
города Амурска» КГКУ

Вакансии ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю. А. Гагарина»

Хабаровский край граничит с Магаданской 
областью и Якутией, Амурской областью, 
Еврейской АО, Приморьем и Китаем.
Значительный по площади регион 
омывается Охотским и Японским морями, 
Татарским проливом. В состав края 
входит несколько островов. 
В их числе великолепные своей природой 
и самые крупные — Шантарские.
Хабаровский край — одна из первых 
освоенных Российским государством 
территорий Дальнего Востока 
с богатой историей.  
Запасы природных полезных 
ископаемых (олова, меди, цинка) 
сочетаются с богатыми биологическими 
ресурсами моря, наличием 
квалифицированных кадров.

Качественная и развитая инфраструктура, наличие системы 

профессионального образования дали региону все возможности 

для развития. Здесь работают крупные предприятия военно-

промышленного комплекса, машиностроения, строительства, 

транспорта, энергетики, горнодобычи, рыбной промышленности. 

Развиты заготовка и переработка древесины.

В Хабаровском крае производятся самые разнообразные виды продукции: 

морские суда, гражданские и военные самолеты, боеприпасы, 

лекарства, радио техническое оборудование, нефтепродукты 

и железобетонные изделия.

Сочетание «умной», то есть инновационной, экономики 

с мощным человеческим и природным потенциалом – 

основа успеха экономики Хабаровского края.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых  87,3 тыс. руб.
• Добыча и переработка 

нефти и газа 78,5 тыс. руб.

• Лесная промышленность  40,3 тыс. руб.

• Машиностроение  52,7 тыс. руб.

• Рыболовство и аквакультура  54,9 тыс. руб.

• Сельское хозяйство
и пищевая промышленность  35,1 тыс. руб.

• Строительство  44,1 тыс. руб.

• Транспорт и логистика  59,2 тыс. руб.

• Туризм и сервис  35,8 тыс. руб.

В первую очередь нужны специалисты 
обрабатывающих производств, специалисты 
по транспорту и логистике, связисты, 
строители, энергетики. 

Требуются работники торговли, 
сельского хозяйства, добычи полезных 
ископаемых. А еще регион нуждается 
в судостроителях: сборщиках-достройщиках, 
сборщиках корпусов металлических судов, 
газорезчиках, гибщиках, 
токарях-расточниках и т. д.

Даже если у вас пока нет нужной 
специальности или опыта — вам помогут 
найти здесь рабочее место.

Подробно о поддержке со стороны 
службы занятости населения 
и местных властей и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать:
www.rostrud.ru

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

Административный центр — 

г. Хабаровск
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ЗАДАЧА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОНОМИКИ КРАЯ 
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

необходимой квалификации 
решается в том числе за счет 
привлечения специалистов из других 
регионов страны в рамках программы
«Повышение мобильности 
трудовых ресурсов». 

Жители Российской Федерации 
могут переехать на постоянное место 
жительства в Хабаровский край как 
участники программы. 

Принять участие в программе 
могут граждане:

Зарегистрированные по месту 
жительства за пределами 
Хабаровского края, за исключением 
18 регионов, включенных 
в перечень приоритетных территорий
(перечень утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р);

Имеющие профессии 
и специальности, соответствующие 
потребности работодателей, 
участвующих в программе.

1. 

2. 

Участие в программе дает право на получение единовременной финансовой 
выплаты в размере 1 млн рублей, которая предоставляется работодателю 
для оказания привлеченным работникам следующих мер поддержки:

 транспортные расходы работника и членов его семьи по переезду к месту работы;

 расходы, связанные с провозом личного имущества работника и членов его семьи;

 расходы по найму, аренде, приобретению жилого помещения 
на территории Хабаровского края, оплате коммунальных услуг;

 расходы на профессиональное обучение работника и (или) 
дополнительное профессиональное образование;

 выплаты работнику, не имеющему стажа работы, необходимого 
для начисления процентной надбавки к заработной плате;

 расходы на жилищно-бытовое обустройство работника и членов его семьи;

 расходы на питание работника в течение рабочего дня;

 расходы по оплате мест в дошкольном образовательном учреждении;

 расходы по оплате полиса добровольного медицинского страхования;

 расходы на оказание платных медицинских услуг;

 единовременная выплата  (размер устанавливает работодатель).

 ООО «ПРАВОУРМИЙСКОЕ» 
682707, Хабаровский край, Солнечный 
р-н, р. п. Горный, литера А, оф. 1, 
тел. / факс +7 (42146) 2-29-73

электромеханик, механик, лаборант, 
взрывник, инженер контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики, маркшейдер участковый, 
машинист ПДМ, заместитель главного 
энергетика, нормировщик

средняя заработная плата 

от 100 000 рублей

мастер, автоэлектрик, машинист 
бульдозера, лаборант

средняя заработная плата 

от 70 000 рублей

 ПАО «РУСОЛОВО» 
682707, Хабаровский край, Солнечный 
р-н, п. Горный, литера А, оф. 1, 
тел. / факс +7 (42146) 2-29-73

ведущий инженер по горным работам, 
заместитель главного энергетика

средняя заработная плата 

от 90 000 рублей

 ОАО «ОЛОВЯННАЯ РУДНАЯ 
КОМПАНИЯ» 

682711, Хабаровский край, п. Солнечный, 
ул. Ленина, д. 27, тел./ факс +7 (42 146) 2-33-24

главный инженер, мастер смены, маркшейдер
средняя заработная плата 

от 80 000 рублей

 АО «УРГАЛУГОЛЬ» (ОАО «СУЭК») 
682030, Хабаровский край, 
Верхнебуреинский район, 
р.п. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2, 
тел. (42 149) 5-23-44

механик, горный мастер
средняя заработная плата 

от 80 000 рублей

машинист горных выемочных машин, 
электрослесарь подземный,

проходчик, машинисты экскаватора 
и буровой установки

средняя заработная плата 

от 60 000 рублей

 ООО «АМУРСКИЙ 
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ» 

682640, Хабаровский край,
г. Амурск, ш. Машиностроителей, д. 5. 
Тел.: 8 (42 142) 3-01-28, 3-40-72

слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике,

лаборант пробирного анализа
средняя заработная плата 

от 50 000 рублей

слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, 
аппаратчик воздухоразделения, 

лаборант пробирного анализа
средняя заработная плата 

от 50 000 рублей

ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ»

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
эта программа, как и программа 
«Земский доктор», о которой мы рассказываем, 
действует во всех регионах Дальнего Востока
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Хабаровский край традиционно испытывает нехватку медицинских кадров, 
особенно в сельской местности. Для привлечения врачей и фельдшеров 
с высшим образованием на работу в отдаленные районы края реализуется 
программа «Земский доктор», в соответствии с которой при переезде 
и трудоустройстве в населенный пункт края с численностью до 50 тыс. человек 
каждый врач получает единовременную финансовую поддержку 
в размере 2 млн рублей, каждый фельдшер — в размере 1 млн рублей.

 КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ», 
Хабаровский край, Аяно-
Майский район, село Аян
врач-хирург, врач-терапевт, 
врач-акушер-гинеколог

средняя заработная плата 
от 80 000 рублей

 КГБУЗ «Тугуро-Чумиканская центральная 
районная больница», Хабаровский край, 
Тугуро-Чумиканский район, село Чумикан
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, 
врач-фтизиатр, врач-рентгенолог

средняя заработная плата 
от 50 000 рублей

 КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница», Хабаровский край, 
Комсомольский район (поселок 
Снежный, село Херпучи, село Пивань)
врач-педиатр участковый, врач-акушер-
гинеколог, врач-стоматолог-ортопед

 средняя заработная плата 
от 80 000 рублей

фельдшер, заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом — 
фельдшер (акушер, медицинская сестра), 
фельдшер скорой медицинской помощи, 
медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая) 

средняя заработная плата 
от 35 000 рублей

 КГБУЗ «Хабаровская районная 
больница», Хабаровский край, 
Хабаровский район (с. Дружба, Тополево, 
Победа, Новокуровка, Кукан)
врач общей практики (семейный), 
врач-стоматолог, врач ультразвуковой 
диагностики 

средняя заработная плата 
от 55 000 рублей

фельдшер скорой медицинской помощи, 
медицинская сестра, медицинская сестра 
участковая, заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом — 
фельдшер, фельдшер-лаборант, 
медицинская сестра палатная

средняя заработная плата 
от 30 000 рублей

 КГБУЗ «Горинский психоневрологический 
интернат», Хабаровский край, 
Солнечный район, п. Горин
Специалист с ВПО 
врач-терапевт 

средняя заработная плата 
от 90 000 рублей

медицинский дезинфектор 

средняя заработная плата 
от 45 000 рублей

Ключевыми отраслями экономики региона 
являются машиностроение, горнодобывающая 
промышленность, лесопромышленный 
и рыбопромышленный комплексы, 
сельское хозяйство, транспорт и связь. 

На территории края осуществляют 
деятельность уникальные флагманские 
предприятия: АО «Хабаровский 
судостроительный завод», ПАО «Амурский 
судостроительный завод», Филиал ПАО 
«Сухой» «Комсомольский-на-Амуре 
авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» 
(КНААЗ).

Ежегодная потребность работодателей, 
в том числе реализующих на территории 
края крупные инвестиционные 
проекты, в квалифицированных кадрах 
преимущественно рабочих специальностей 
составляет порядка 21,5 тыс. человек.

Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод постоянно испытывает потребность 
в выпускниках вузов по специальностям 
радиоэлектронные системы и комплексы, 
системы управления летательными 
аппаратами, техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей, 
авиационных электросистем и пилотажных 
комплексов, химия, физика и механика 
материалов и др.

Амурскому судостроительному заводу 
на постоянной основе требуются специалисты, 
имеющие среднее профессиональное 
образование трубопроводчика судового 
на монтаже трубопроводов внутри отсеков 
судов, сборщика корпусов металлических 
судов и достройщика судового, токаря, 
электросварщика и др.

СЕГОДНЯ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
РАЗВИТЫХ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.
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amurobl.ru

361,9 тыс. кв. км              790 тыс. чел.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
РАЗВИТЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН
Здесь добывают золото, вырабатывают электроэнергию. 
Развито сельское хозяйство: именно на амурской земле 
выращивается более 40 % российской сои.

В области более 16 тыс. км автомобильных и более 2,9 тыс. км 
железных дорог. Построен мост через реку Амур, 
который свяжет город Благовещенск с Китаем.

Построена первая очередь космодрома «Восточный» — 
новых российских ворот во Вселенную. 
Стройка продолжается, растёт город Циолковский.

Кроме огромного магистрального газопровода «Сила Сибири», 
начато строительство в городе Свободном современнейшего 
Амурского газоперерабатывающего завода с проектной мощностью 
42 млрд кубометров газа в год.

Управление занятости 
населения Амурской области
uzn.amurobl.ru

Вакансии на космодроме 
«Восточный»
russian.space/1020/

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

Как устроиться 
на работу?

+7 (4162) 493-102

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 56,6 тыс. руб.
• Машиностроение 46,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 
 и пищевая промышленность 30,5 тыс. руб.
• Строительство 48,8 тыс. руб.
• Транспорт и логистика 57,8 тыс. руб.
• Лесная промышленность 27,5 тыс. руб.
• Туризм и сервис 20,6 тыс. руб.

Нужны квалифицированные рабочие 
и инженеры промышленности 
и строительства, специалисты транспорта. 

А еще — работники торговли, полиции, 
охраны, общественного питания, 
геодезисты, врачи, учителя, работники 
сельскохозяйственного профиля.

Подробно о поддержке со стороны 
службы занятости населения 
и местных властей и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать:
www.rostrud.ru

АМУРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Административный центр — 

г. Благовещенск
Амурская область — один из крупных 
дальневосточных регионов, 
на долю которого приходится 67 % 
гидроэнергетических ресурсов 
юга Дальнего Востока, 34 % 
сельскохозяйственных угодий 
Дальнего Востока, 30 % 
российско-китайской границы.
Область находится на важнейших 
связующих звеньях транспортных 
коридоров России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Общая протяженность Транссиба и БАМа 
на ее территории составляет более 3 тыс. км.
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ВАС ЖДУТ
Поддержка экономики и занятости населения автономии — один из принципов 
реализации государственной программы «Содействие занятости населения и обеспечение 
безопасности труда», рассчитанной до 2025 года. В её рамках ведётся работа
по переобучению, повышению квалификации безработных граждан. Подготовка 
ведётся по 16 направлениям, среди которых — «электрогазосварщик», «охранник», 
«водитель автомобиля», «оператор программы «1С:Зарплата и управление персоналом», 
«делопроизводитель», «оператор ЭВМ», «продавец, контролер-кассир», «повар» и другие 
востребованные на территории Еврейской автономной области специальности.

eao.ru

36,3 тыс. кв. км              158 тыс. чел.

Еврейская автономная область  (ЕАО) —  
первое в мире еврейское государственно- 
территориальное образование, возникшее 
на территории Дальнего Востока России 
более 80 лет назад.
Сегодня ЕАО — это результат 
самоотверженного труда тысяч 
добровольцев, приехавших в этот суровый  
и далекий край, сумевших освоить его, 
построить прекрасные города и поселки,  
создать достойную жизнь себе и своим 
детям. В Еврейской автономной области 
добывают железную руду и брусит 
(минерал магния). Именно горнодобыча — 
лидер роста экономики. 
Здесь также производят цемент, щебень 
и другие строительные материалы.

Работают большая трикотажная фабрика, предприятия
по производству пищевых продуктов и упаковки.

Развивается и сельское хозяйство. Площади посевов ежегодно 
увеличиваются. Местные власти приняли и реализуют специальные 
программы по поддержке начинающих фермеров.
Они, как и владельцы семейных животноводческих ферм,
могут рассчитывать на денежные гранты.

Ведется промышленное и гражданское строительство, улучшаются 
жилищные условия людей, выдаются ипотечные кредиты.
Для врачей есть социальные выплаты на приобретение жилья,
а также система единовременных выплат, компенсации за наем, 
предоставление служебного жилья и т. д.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 
ОБЛАСТИ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 48,1 тыс. руб.
• Машиностроение 27,3 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 18,9 тыс. руб.
• Строительство 42,5 тыс. руб.
• Транспорт и логистика 53,3 тыс. руб.
• Лесная промышленность 25,9 тыс. руб.
• Туризм и сервис 18,9 тыс. руб.

Нужны водители автотранспорта, 
трактористы (механизаторы), повара, 
инженерно-технические работники, врачи 
и средний медицинский персонал, учителя.

Как устроиться 
на работу?

Справочная служба:

+7 (42622) 4-06-00

Подробно о поддержке со стороны 
службы занятости населения 
и местных властей и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать:
www.rostrud.ru

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ

Административный центр — 

г. Биробиджан

Интерактивный портал 
службы занятости населения 

Еврейской автономной
 области
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49gov.ru

462,5 тыс. кв. км              140 тыс. чел.

Магаданская область расположена  
на северо-востоке Российской Федерации, 
относится к районам Крайнего Севера.
Занимает часть прибрежной полосы 
Охотского моря. Граничит с Чукотским  
автономным округом, Камчатским краем 
и Якутией, Хабаровским краем. 
Основная часть региона покрыта 
вечной мерзлотой.

Здесь расположен один город (Магадан) и чуть более 70 населенных 
пунктов. Если судить по потенциальным запасам минерального сырья, 
то на берегах реки  Колымы сосредоточены огромные богатства. 
Главные в местных недрах, конечно,  благородные металлы. 

Испокон веку здесь добывали рудное и россыпное золото. Более половины 
российского серебра тоже добывается здесь. По расчетам и прогнозам 
ученых, запасы настолько велики, что могут в 6 раз (!) превышать 
разведанную часть. Сейчас геологи выявляют и новые месторождения 
драгметаллов, меди, молибдена, олова, вольфрама. 

На шельфе Охотского моря есть запасы нефти и газа.

Основа экономики Магаданской области — горнодобывающая 
промышленность и энергетика. На них приходится 96 % производства. 
Развито рыболовство и переработка морепродуктов. Охотское море 
богато минтаем, сельдью, палтусом, крабами, креветками и трубачом.

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ? 

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 123,2 тыс. руб.
• Лесная промышленность 45,7 тыс. руб.
• Машиностроение 57,6 тыс. руб.
• Рыболовство и аквакультура 174,8 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность 67,5 тыс. руб.
• Строительство 72,1 тыс. руб.
• Транспорт и логистика 79,8 тыс. руб.
• Туризм и сервис 46,5 тыс. руб.

Нужны работники в строительстве, 
горнодобывающей отрасли, рыболовстве. 
Область очень нуждается во врачах 
и среднем медицинском персонале. 
Требуются специалисты 
в энергетике и транспорте.

Как устроиться 
на работу?

+7 (4132) 62-23-42
+7 (4132) 62-27-41

Интерактивный портал 
управления по труду 

и занятости населения 
Магаданской области

Подробно о поддержке со стороны 
службы занятости населения 
и местных властей и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать:
www.rostrud.ru

МАГАДАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Административный центр — 

г. Магадан
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sakhalin.gov.ru

investinsakhalin.ru

87,1  тыс. кв. км              488  тыс. чел.

Главная отрасль местной экономики —  нефтегазодобыча. 
Представленные на острове Сахалин российские компании  совместно 
с иностранными партнерами  («Эксон Нефтегаз Лимитед», 
«Сахалин Энерджи», «Сахалинская нефтяная компания» 
и многие другие) работают на нескольких крупных месторождениях.

Развиты угольная промышленность  и энергетика. Традиционно 
сильны местная рыболовецкая и рыбоперерабатывающая отрасли.

Ученые описывают местные природные ресурсы и экономику 
как «выдающийся сырьевой потенциал». За этими словами кроется 
не только утверждение о несметных богатствах, но и факты: 
Сахалин по валовому региональному продукту занимает первое 
место в Дальневосточном федеральном округе.

Область в лидерах по доходу на душу населения, по иностранным 
инвестициям. Здесь стараются создавать условия для новых проектов. 
И не только топливно- энергетических, но и в сельском хозяйстве, 
и в туристической отрасли.

Как устроиться 
на работу?

+7 (4242) 67-25-45
+7 (4242) 67-25-34

(по вопросам содействия трудоустройству)

Агентство по труду 
и занятости населения 

Сахалинской области

Вакансии — 
Сахалинская область

Центр занятости — 
Южно-Сахалинск

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ?

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых 115,5 тыс. руб.
• Добыча нефти и газа  411,4 тыс. руб.
• Лесная промышленность  40,1 тыс. руб.
• Машиностроение  92,4 тыс. руб.
• Рыболовство и аквакультура  85,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность  60 тыс. руб.
• Строительство  82,2 тыс. руб.
• Транспорт и логистика  74,1 тыс. руб.
• Туризм и сервис  40,5 тыс. руб.

Больше всего нужны квалифицированные 
рабочие в строительстве. 

Требуются специалисты промышленности, 
транспорта, добывающей отрасли, 
обрабатывающих производств, 
ремонта автотранспорта, оптовой 
и розничной торговли.

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:
(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

• водитель автомобиля от 55 000 руб.

• капитан-наставник 100 000 руб.

• начальник причала  от 80 000 руб.

• машинист экскаватора от 75 000 руб.

• техник  от 52 000 руб.

• мастер дорожный  до 53 000 руб.

Подробно о поддержке со стороны 
службы занятости населения 
и местных властей и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать:
www.rostrud.ru

САХАЛИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Административный центр — 

г. Южно-Сахалинск

Сахалинская область — 
единственный регион 
Российской Федерации, 
расположенный 
на островах. 
Граничит по морю  
с Камчатским 
и Хабаровским краями,  
Японией.
Омывается водами 
Тихого океана, 
Японского 
и Охотского морей.
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на работу?

Справки:

+7 (42722) 20-667

Интерактивный портал 
Cлужбы занятости населения 

Чукотского автономного округа

«ЧАО Межрайонный ЦЗН» ГКУ

Управление занятости 
населения 

Департамента социальной 
политики Чукотского 
автономного округаПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

• врач-терапевт участковый  от 140 000 руб.
• медицинская сестра от 75 000 руб.
• водитель вездехода  45 000 руб.
• командир воздушного судна  208 000 руб.
• государственный 

налоговый инспектор  от 46 779 руб.
• главный зоотехник 56 139 руб.
• педагог дополнительного 

образования  49 000 руб.
• мастер участка от 88 000 руб.
• маркшейдер карьера, 

рудника, шахты  от 70 000 руб.

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ В ЧУКОТСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ?  

(ПО ДАННЫМ НА 06.2020 Г.)

Специалисты в среднем получают:
• Добыча полезных ископаемых  115,9 тыс. руб.
• Рыболовство и аквакультура  91,4 тыс. руб.
• Сельское хозяйство 

и пищевая промышленность  52,7 тыс. руб.
• Строительство  78,9 тыс. руб.
• Транспорт и логистика  113,9 тыс. руб.
• Туризм и сервис  52,2 тыс. руб.

Нужны специалисты высшего уровня, 
служащие, врачи, работники сферы 
обслуживания, охраны, продавцы 
и менеджеры торговли,  а также 
квалифицированные работники сельского 
хозяйства, промышленности и транспорта.

Подробно о поддержке со стороны 
службы занятости населения 
и местных властей и программе 
«Трудовая мобильность» можно узнать:
www.rostrud.ru

чукотка.рф

prochukotku.ru

fond87.ru

invest-chukotka.ru

721,5  тыс. кв. км             50 тыс. чел.

Чукотский автономный округ — один  из самых необычных регионов 
Российской Федерации: сочетание традиционных  народных занятий 
с современным развитием.

Главное направление местного сельского хозяйства — 
оленеводство. Местное оленье поголовье — одно  из крупнейших в мире. 
Развиты охотничий промысел (в том числе охота на дикого  оленя), 
рыболовство. Все это традиционные занятия жителей 
приморских поселений.

Сегодня в каждом местном городе имеется аэропорт.

В округе расположен самый северный российский порт Певек. 
В порту бухты  Провидения формируются караваны судов 
для проводки по Северному морскому пути.
В городе Билибино работает атомная электростанция.

Чукотка добывает 10% российского золота. 
Ведется разработка месторождений серебра и платиноидов.

ЧУКОТСКИЙ   
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ

Административный центр — 

г. Анадырь

Чукотский автономный округ — 
самый  северо-восточный и самый 
удаленный регион России. 
Целиком входит в арктическую зону 
нашей страны, освоение которой — 
один из важнейших 
приоритетов государства.
Граничит с Якутией, Магаданской 
областью и Камчатским краем. 
Имеет морскую границу с США.
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Качественное и доступное 

для молодёжи со всей страны 

высшее образование
по востребованным специальностям

Возможность увидеть совершенно 

незнакомую ещё Россию –

уникальные места для туризма

Десятки тысяч рабочих мест –
перспективы для жизни, хорошего 

заработка, открытия своего дела

От национальных обрядов и шаманских 

тайн до филиала Мариинского театра – 

новая и знакомая культура



МОЛОДОСТЬ 
РОССИИ

НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
ШАГИ



Если вы ищете работу  
на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

1

2

3
Определите регион, 
который вас интересует.

Найдите его в навигаторе, 
размещенном на сайте: 

trudvsem.ru

Изучите сайты крупнейших компаний-
работодателей Дальнего Востока – 

у многих из них предлагаются интересные 

вакансии с высокой заработной платой.

• Горнодобывающая отрасль;

• Добыча нефти и газа;

• Судостроение и машиностроение;

• Энергетика;

• Железнодорожный транспорт;

• Рыболовство и переработка 

морепродуктов;

• Транспорт;

• Туризм и сервис.

Изучите возможность 
получения 
«Дальневосточного 
гектара» –

это уникальная 
программа, 
позволяющая 
открыть свое дело,

развивать 
малый и средний 
бизнес, строить 
индивидуальное 
жилье.

1
Здесь вы можете получить 
информацию о наиболее 
востребованных профессиях 
на Дальнем Востоке, о карьерных 
перспективах, о вузах, 
расположенных в регионе.

Выберите интересующую 
вас специальность 
и подберите соответствующий 
вуз на Дальнем Востоке.

Самые крупные вузы — это 

ДВФУ, СВФУ, ТОГУ, ВГУЭС, КнАГУ 

и другие.

2 Обратитесь 
на интересующее
вас предприятие.

Гарантируйте себе трудоустройство
на современное предприятие,
заключив договор о целевом обучении.

Если вы хотите учиться
на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ



Это значит, 
что билет 
эконом-класса 
туда и обратно
из Москвы
на Дальний Восток 
вполне доступен.

Покупать билет 
лучше сразу 
в обе стороны: 
так будет дешевле, 
чем купить 
два билета 
по отдельности. 

Чтобы 
гарантированно 
купить билеты 
по плоскому тарифу, 
необходимо 
планировать 
путешествие 
заранее.

Если вы хотите купить билеты
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

1 2 3

4

Крупные 
международные 
аэропорты  
расположены: 

Между некоторыми 
дальневосточными 
столицами 
дешевле и проще 
путешествовать 
по железной дороге.

Например, 
путь из Хабаровска 
во Владивосток 
займет около 
12 часов и будет стоить 
от 1000 рублей.

2

Если вы хотите совершить турпоездку
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Регионы Дальнего Востока известны 
гастрономическим изобилием. 

Якутия привлекает гурманов 
необыкновенно разнообразной 
национальной кухней, а Камчатка, 
Приморье и Сахалин – 
широким ассортиментом 
свежайших морепродуктов.

1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Большая часть дальневосточных 
достопримечательностей – 
природные красоты. 

Бескрайние территории практически 
не тронуты человеком и предстают 
перед туристом в первозданном виде. 

Бесспорный лидер в области пеших 
походов – Камчатка, но можно отправиться 
также и на Чукотку, и на Байкал.

Выбирайте 
направление 
поездки исходя 
из ваших интересов!

Это 11 регионов, 
суммарная площадь 
которых превышает 
6,9 млн кв. километров.

Дальний Восток 
занимает более 
40% территории 
России. 

• «Аэрофлот – 
Российские 
авиалинии»

• S7 Airlines

• «Россия»

• «Уральские 
авиалинии»

• «ИрАэро»

• «ХабАвиа»

• «Аврора»

• «Якутия»
и другие…

• Благовещенск
• Улан-Удэ
• Чита
• Петропавловск-

Камчатский
• Магадан
• Владивосток
• Якутск
• Южно-Сахалинск
• Хабаровск
• Анадырь

Ведущие авиакомпании, 
при поддержке 
Правительства 
Российской Федерации, 
ввели самые различные 
льготные цены на 
дальневосточные рейсы.
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Если вы хотите совершить турпоездку
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

РЫБАЛКА И ОХОТА
Дальний Восток – настоящая находка для охотника
и рыболова: здесь расположены нерестилища 
тихоокеанского лосося, реки и озера буквально 
кишат рыбой, а леса богаты разнообразной дичью. 

Главный рыболовный трофей – огромного палтуса – 
можно поймать в северной части Охотского моря, в Магаданской области.

ЗИМНИЙ ОТДЫХ
Горнолыжная столица Дальнего Востока – Южно-Сахалинск, 
в котором расположен курорт «Горный воздух» 
со множеством трасс и хорошей инфраструктурой.

Однако отлично покататься можно и в Хабаровском крае, и на Колыме. 
А экстремалы предпочитают отправиться на Камчатку – на хели-ски.

Дальний Восток – настоящая находка для охотника

можно поймать в северной части Охотского моря, в Магаданской области.

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
В пляжном отдыхе у Приморья мало конкурентов.

Именно здесь, в уютных бухтах Японского моря, 
расположены самые теплые и наиболее 
обустроенные пляжи Дальнего Востока.

Хорошо позагорать можно
и в Хабаровском крае, и в Приамурье.

2 Институты развития 
Дальнего Востока:

fondvostok.ru

erdc.ru

1 Официальный сайт 
Минвостокразвития 
России  
www.minvr.ru

4

3

Узнать подробнее 
о «Днях регионов 
Дальнего Востока-2021» 
в Москве

ddv.moscow

Учиться на Дальнем Востоке — 
это современно.

Именно с получения 
актуальной специальности 
можно начать свой 
самостоятельный 
трудовой путь.

Подробно о возможностях 
образования и самых 
востребованных 
специальностях 
вы можете получить 
информацию 
здесь.

fareastinfo.ru

Если вы хотите узнать больше
о ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Информация, приведенная в данном сборнике, имеет ознакомительный характер, не является официальной офертой. 
Данные и факты могут изменяться. Следите за информацией на официальных сайтах.

Не содержит возрастных ограничений.



НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

МОЛОДОСТЬ 
РОССИИ

ШАГИ

Качественное и доступное 

для молодёжи со всей страны 

высшее образование
по востребованным специальностям

Возможность увидеть совершенно 

незнакомую ещё Россию –

уникальные места для туризма

по востребованным специальностям

Десятки тысяч рабочих мест –
перспективы для жизни, хорошего 

заработка, открытия своего дела

От национальных обрядов и шаманских 

тайн до филиала Мариинского театра – 

новая и знакомая культура




