
МОЛОДОСТЬ 
РОССИИ

Дальний Восток – 
новые перспективы учёбы и работы

Современные и развивающиеся
высшие учебные заведения

После единого государственного экзамена –
перед Вами тысячи возможностей

Сегодня от Вас зависит, 
каким станет не только Ваше будущее,

Комфортный средний балл 
для поступления

Это Ваша 

ТОЧКА
РЕШЕНИЯ

но и завтрашний день всей страны



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.

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

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.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМФОРТНЫЕ
ОБЩЕЖИТИЯ

ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ
ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

БЛИЗОСТЬ К СТРАНАМ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 
РЕГИОНА

КОМФОРТНЫЕ 
ПРОХОДНЫЕ БАЛЛЫ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ 
ПО ЗАКОНУ

minvr.gov.ru

erdc.ru



ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ?
ГДЕ РАБОТАТЬ?
Дальневосточный 
федеральный округ — 
это более 40% территории 
нашей страны. 

Это — 11 субъектов 
Российской Федерации, 
в которых проживает 
более 8,2 млн человек.

Округ протянулся 
от озера Байкал до восточных 
границ России на Тихом океане, 
от Северного Ледовитого океана 
до границы России с Китаем, 
Монголией и Северной Кореей.

На Дальнем Востоке ждут не только 
выпускников российских вузов, 
но и людей, владеющих 
самыми разными рабочими 
специальностями. 
Обучение новым профессиям 
при этом возможно 
по месту новой работы.

Здесь также созданы все условия 
для занятия собственным бизнесом.

fareastinfo.ru

горнодобывающая
(добыча угля, металлических руд);

добыча и переработка 
нефти и газа;

строительство 
(промышленное и гражданское);

машиностроение 
(судостроение, авиастроение);

энергетика

сельское хозяйство 
(растениеводство, животноводство, 
переработка);

транспорт 
(ж / д, авто, воздушный 
и космический, логистика);

лесная отрасль 
(лесозаготовка, 
переработка древесины);

рыбная отрасль 
(рыболовство, аквакультура);

туризм и сервис.ДАЛЬНИЙ ВОСТОК — 
территория неограниченных возможностей!

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
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165 тыс. кв. км 1,9  млн чел.

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ
Административный центр — 
г. Владивосток

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?
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.

Подробно о поддержке 
со стороны службы занятости 
населения и местных 
властей и программе  
«Трудовая мобильность» 
www.rostrud.ru
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Нужны инженеры, техники, врачи, 
специалисты в образовании, сельском 
хозяйстве, сотрудники обрабатывающих 
предприятий.

Требуются специалисты и инжене-
ры судоремонтной отрасли: гибщики, 
маляры, газорезчики, сборщики кор-
пусов, трубопроводчики, крановщики, 
машинисты, инженеры-конструкторы, 
мастера, экономисты и еще множество
отраслевых специальностей.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

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 вер-
фей. Здесь ремонтируются подводные лод-
ки — 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 «Рос-
нефть», «Роснефтегаз», «Газпромбанк» со-
здано предприятие, способное вернуть флаг 
России в Мировой океан.

Есть серьезные перспективы и «на 
суше» — в машиностроении. Совместное 
предприятие Mazda Sollers выпускает мно-
жество 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.

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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Контакт-центр: 
+7 (800) 550-38-38

Приёмная коммисия: 
+8 (800) 555-08-88

ДВФУ — самый молодой федеральный 
вуз, и самый крупный на Дальнем Востоке. 
Ведущий центр международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Благодаря новому университетскому 
кампусу, выстроенному к Саммиту АТЭС 
в 2012 году, сегодня ДВФУ — «визитная 
карточка» российского Дальнего Восто-
ка. Кампус по праву 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 студен-
ческий смарт-кампус: удобный, светлый, 
гостеприимный и безопасный, в котором 
вместе учатся и дружат студенты из России 
и других стран.

Сегодня ДВФУ позволяет получать об-
разование по целому спектру востребо-
ванных специальностей. Его выпускники 
получают достойную работу не только в 
России, но и за рубежом. А те, кто хочет 
остаться в науке, имеют возможность 
заниматься исследованиями и разработ-
ками, опираясь на суперсовременную 
инфраструктуру и мощную собственную 
научную базу университета.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

 23 000 студентов 
и сотрудников

 5503  комнаты 
в общежитиях

 10 500 человек 
постоянно проживают в кампусе

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.

dvfu.ru

• 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

ВЛАДИВОСТОК. ОСТРОВ РУССКИЙ
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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 
Русский, до центра Владивостока отсюда 
добираться транспортом примерно пол-
часа. На территории кампуса есть все для 
полноценного круглогодичного пребыва-
ния — от медицинского пункта и сети кафе 
и ресторанов до прачечной и супермар-
кетов. Правда, здесь нельзя приобрести 
табачные изделия и алкоголь — за этим 
строго следит собственная служба безо-
пасности.

Кампус ДВФУ был введен в эксплуа-
тацию несколько лет назад, а потому по 
праву считается одним из самых совре-
менных и комфортных среди вузов не 
только России, но и мира. В бухте Аякс он 
расположился таким образом, что практи-
чески из каждой аудитории или комнаты 
общежития открывается шикарный вид 
на Японское море.

Архитекторам, которые проекти-
ровали кампус ДВФУ, можно ставить 
твердую пятерку. Главный учебный кор-
пус — 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 библио-
теке, а вместо стены — огромное окно с 
видом на море. Поверьте, такой вид вдох-
новляет на учебу.

В распоряжении студентов и препода-
вателей — спортивный корпус с фитнес-за-
лами и бассейном, а также полноценное 
футбольное поле, теннисные корты на 
открытом воздухе и велодорожки.

Отдельного внимания заслуживает 
Университетская набережная, которая 
полумесяцем вытянулась вдоль бухты 
Аякс. В выходные дни сюда устремляется 
чуть ли не половина Владивостока, чтобы 
прогуляться вдоль моря, полюбоваться 
фонтанами или побродить среди тени-
стых деревьев.

Университетская набережная часто 
становится местом проведения всевоз-
можных фестивалей и праздников, а в 
дни Восточного экономического форума 
здесь выстраивают Улицу Дальнего Вос-
тока — павильоны, каждый из которых 
представляет тот или иной регион Даль-
невосточного федерального округа.

ДВФУ планирует расширяться — уже 
спроектирована вторая очередь универ-
ситета, которая включает в себя новые 
корпуса, дома для преподавателей и мно-
гое другое.

На базе ДВФУ также планируется со-
здать научно-технологический центр, где 
появятся центры компетенций и будет 
развиваться система поддержки высоко-
технологичных 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 Корпорации 
развития Дальнего Востока и Арктики.

Уже с первого года обучения студенты 
ДВФУ имеют возможность заявить о себе 
будущим работодателям. Университет со-
трудничает с такими крупными корпора-
циями, как «Роснефть», «Транснефть», 
«Газпром», British Petroleum и многими 
другими. Причем некоторые компании не 
просто сотрудничают с образовательным 
учреждением, но и имеют свои предста-
вительства в самом университете — на-
пример, «Роснефть». Это позволяет сту-
дентам 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 рас-
сказывают 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 сотрудничество весьма перспек-
тивно для нынешних и будущих студентов 
ДВФУ. К примеру, «Роснефть» реализует 
на Дальнем Востоке ряд крупных про-
ектов, среди которых — строительство 
современной судоверфи «Звезда» в При-
морье. 

Запуск этих и других проектов пла-
нируется через несколько лет — как раз 
тогда, когда окончат ДВФУ его нынешние 
студенты. Так что вопрос с трудоустрой-
ством для многих из них дело практически 
решенное.

УНИВЕРСИТЕТ 
БОЛЬШИХ 
ПЕРСПЕКТИВ
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— Меня зовут Анастасия Третьякова, 
я учусь в Дальневосточном федеральном 
университете, направление «История». 
Это был мой спонтанный выбор. До конца 
не осознавала, чем именно я буду зани-
маться, учась на историческом факультете. 
Изучение прошлого намного глубже и ин-
тереснее, чем может показаться на пер-
вый взгляд.

Параллельно с ДВФУ я поступила 
в Казанский федеральный университет, 
на лингвистику. Раздумья, что предпо-
честь, были недолгие. Фотографии пре-
красного кампуса с видом на море под-
купили меня.

Преподавательский состав у нас — 
это кандидаты исторических наук, очень 
уважаемые люди, профессионалы в сво-
ей отрасли. Абсолютно не считаю, что, 
учась в каком- нибудь вузе центральной 
части России, я бы получила более каче-
ственное образование. Научные инте-
ресы 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 достой-
но. Ничуть не хуже ведущих столичных 
вузов России.

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

Утром идти не спеша на учебу и наблю-
дать, как восходит солнце, чувствовать 
морской воздух, а вечером гулять по на-
шей красивой набережной — о таком 
многие мечтают. А у меня это реальность.

Здесь есть чем заняться вне учебы. 
Очень большой выбор 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 

ЗДЕСЬ 
ПРОСТО 
СУПЕР!

Студентка Дальневосточного 
федерального университета 
считает Владивосток 
хорошей стартовой 
площадкой для карьеры

АНАСТАСИЯ 
ТРЕТЬЯКОВА

спелеологов. Ходить в походы, исследо-
вать пещеры и любоваться красотами — 
это мне по душе.

Климат радует, кроме зимы. Зимой 
много снега и ветра, но это стоит того, 
чтоб увидеть настоящую дальневосточ-
ную снежную зимушку. Я полюбила ка-
таться 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 уни-
верситет. Индия, Африка, Средняя Азия. 
Из Китая очень много студентов. У меня 
были соседки из Колумбии, Бразилии. 

И из Краснодарского края. Со всеми были 
очень теплые и уважительные отношения. 
Люди очень интеллигентные и общитель-
ные.

Меня привлекает на Дальнем Вос-
токе многое. Во-первых, это природа. 
С невероятными ландшафтами и морем. 
Уж очень я рада каждый день дышать све-
жим морским воздухом!

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

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

ОКНО В МИР 
И ОКНО ДЛЯ МИРА

Кстати, вы хотите «живьем» увидеть 
Памелу Андерсон или Стивена Сигала? 
Или президентов стран Азиатско-Тихо-
океанского региона? Или глав крупней-
ших транснациональных корпораций? 
У студентов ДВФУ такая возможность по-
является каждый год — во время проведе-
ния Восточного экономического форума 
(ВЭФ), который проходит на территории 
кампуса с 2015 года.

Аудитории и конференц-залы вуза ста-
новятся местом проведения переговоров 
на самом высоком уровне, а в номерах 
общежитий, предназначенных для сту-
дентов, останавливаются гости форума, 
что еще раз говорит о высоком уровне 
и комфортности жилого фонда.



1514 ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – МОЛОДОСТЬ РОССИИПРИМОРСКИЙ КРАЙ

На время проведения ВЭФ студенты 
ДВФУ могут стать волонтерами и не толь-
ко приобщиться к масштабному меро-
приятию, 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 но-
сителями языка, здесь можно постоян-
но — в ДВФУ обучаются около 3,5 тыс. 
иностранных студентов из 74 стран мира. 
Не каждый российский и зарубежный уни-
верситет столь популярен среди иностран-
цев. В настоящее время в университете 
уже постоянно преподают более 180 веду-
щих профессоров из США, Австралии, Япо-

нии, Германии, Франции, Англии, Египта, 
Норвегии, Мексики, Перу и других стран.

ДВФУ – самый молодой федеральный 
вуз. С 1989 года ДВФУ активно развива-
ет программы обучения своих студентов 
за рубежом. 

Сотрудничество налажено с более 
чем 240 парт нерами из 40 стран мира. 
Среди них крупнейшие вузы, исследо-
вательские учреждения, общественные 
организации, бизнес-структуры из США, 
Германии, Испании, Японии, Республики 
Корея, КНР и других стран.

Все студенты по своему желанию мо-
гут выбрать языковые стажировки, со-
вместные образовательные и грантовые 
программы, а также программы обмена 
в различных вузах мира. 

Более 2000 студентов, преподавателей 
и сотрудников ежегодно выезжают за ру-
беж в образовательных и научных целях. 
В настоящее время в ДВФУ реализуются 
более 10 международных магистерских 
образовательных программ, преподава-
ние которых ведется на английском языке.

Все студенты по своему желанию мо-
гут выбрать языковые стажировки, со-
вместные образовательные и грантовые 
программы, а также программы обмена 
в различных вузах мира.

Учебный процесс в ДВФУ неразрывно 
связан с практикой. Собственные лабо-
ратории позволяют студентам на прак-
тике изучать то, что им преподают в лек-
ционных аудиториях. 

Например, в ДВФУ действует школа 
биомедицины, выстроенная по системе 
Vision for the Future («Взгляд в будущее»), 
где студенты вместе с преподавателями 
проводят исследования в фундаменталь-
ных науках и клинической медицине, на-
целенных на предупреждение и лечение 
болезней человека.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
38.03.01 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 
38.03.01 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 
38.03.01 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:
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДВФУ
• Кораблестроение, океанотехника и систе-

мотехника объектов морской инфраструк-
туры. Кораблестроение (совместно с ПАО НК 
«Роснефть»)

• Прикладная математика и информатика. Ма-
тематическое моделирование (совместно 
с Институтом прикладной математики ДВО 
РАН)

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

• Химия. Фундаментальная химия (совместно 
с ИХ ДВО РАН и ТИБОХ ДВО РАН). Химическая 
инженерия (совместно с СИБУРом)

• Геология. Региональная геология (совместно 
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 биоло-
гия (совместно с ННЦМБ ДВО РАН); Интегра-
тивная нутрициология (совместно с ФГБУН 
«ФИЦ питания, биотехнологии и безопасно-
сти пищи»); Биологические системы: структу-
ра, функции, технологии (совместно с ДВО 
РАН); Биобезопасность (совместно с Роспо-
требнадзором)

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

• Информатика и вычислительная техника. Ис-
кусственный интеллект и большие данные 
(совместно с ПАО «Сбербанк»); Програм-
мирование игр, цифровых развлечений, 
виртуальной и дополненной реальности 
(совместно с ЦК НТИ по нейротехнологиям, 
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 тех-
нологии, оптоволоконные сети (совместно 
с ИАПУ ДВО РАН)

• Теплоэнергетика и теплотехника (совместно 
с ПАО «РусГидро»)

• Мехатроника и робототехника (совместно 
с ИАПУ ДВО РАН)

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

• Материаловедение и технологии материа-
лов. Перспективные материалы и технологии 
материалов (совместно с НИЦ «Курчатовский 
институт» и ИХ ДВО РАН)

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

• История. Тихоокеанская археология (совмест-
но с ИИАЭ ДВО РАН)

• Культурология. Музейное дело (совместно 
с Государственной Третьяковской галереей) 
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 более 15000 студентов

 около 500 преподавателей

105 программ 
  бакалавриата 
  и магистратуры

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 обуче-
ния: 70% выпускников находят работу сразу 
после окончания университета. 

Здесь реализуется уникальная модель 
практико-интегрированного обучения, 
позволяющая соединить теорию с прак-
тикой, знания с компетенциями, поэтому 
работодатели заинтересованы в молодых 
специалистах, которых не надо переучивать 
или доучивать.

• 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

Вуз ориентирован на дальнейшее 
успешное трудоустройство учащихся, и 
именно исходя из этого критерия фор-
мируются учебные программы и условия 
обучения. Как результат — выпускники 
оказываются сотрудниками крупнейших 
международных компаний и ценными 
работниками на производстве, которые 
получают заработную плату, соответству-
ющую высокому уровню квалификации.

Учебный процесс построен таким 
образом, что из вуза выходят не просто 
дипломированные специалисты, а полно-
ценные бизнес-аналитики, прекрасно раз-
бирающиеся в рыночных реалиях. Как это 
достигается? Преподаватели используют 
методы так называемого проектного обу-
чения: студенческие команды нацелены 
на выполнение практических проектов, 
связанных с научными направлениями 
или уже сформулированными задачами 
партнеров из бизнес-сообщества. Такими 
проектами могут быть разработка биз-
нес-плана, поиск решений для реальных 
бизнес-кейсов, анализ реальных процес-
сов в маркетинге и социологии и другие. 
Проектное обучение позволяет учащимся 
становиться специалистами-практиками 
еще будучи студентами, уметь анализиро-
вать конкретные ситуации в той или иной 
сфере и находить верные управленческие 
решения.

Выпускники ВГУЭС по специальностям 
в области туристического сервиса разби-
раются в реальной проблематике, умеют 
анализировать, прогнозировать, приме-
нять современные технологии. Туризм 
сегодня в Приморье растет высокими 
темпами, сильные специалисты-практи-
ки нужны туркомпаниям, гостиницам, 
музеям. Многие выпускники начинают 
собственный бизнес в сфере туристичес-
кого сервиса и преуспевают.

С недавнего времени во ВГУЭС готовят 
сильных выпускников в области масс-ме-
диа. Требования работодателей, очевид-
но, вышли за пределы специальностей 
«журналистика» или «связи с обществен-
ностью». Намного проще стать востребо-
ванным, обладая универсальными навы-
ками в медиа. г. Владивосток, ул. Гоголя, 41

+7 (423) 240-40-23

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ 
И СЕРВИСА

vvsu.ru

ИНСТИТУТЫ:

Одной из ключевых площадок 
для развития молодежного 
предпринимательства на Дальнем 
Востоке является 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.
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Будущие офицеры гражданского флота 
в стенах «мореходки» изучают множество 
профессий, причем не только связанных с 
морем, судовождением и эксплуатацией 
оборудования, но также и специально-
сти в таких областях, как безопасность, 
управление, юриспруденция и машино-
строение. Все вместе — это уникальные, 
современные, технологичные знания, 
которые позволят получить хорошую вы-
сокооплачиваемую работу как во флоте, 
так и на берегу.

Сегодня МГУ им. Невельского — главная 
кузница кадров для покорения бескрай-
них просторов морей и океанов. Надевая 
морскую форму с первого года обучения, 
курсанты сразу настраиваются на серьез-
ный лад. Ведь дисциплина на флоте —
превыше всего.

Перспективы трудоустройства у вы-
пускников значительные. На Дальнем 
Востоке действует мощный гражданский 
флот — торговый, рыболовный, про-
мышленный. Развивается судостроение. 
Камчатские рыбаки получили новые оке-
анские рыболовные сейнеры. На Амур-
ском судостроительном заводе заложены 
два современных парома, которые будут 
работать на линии Холмск — Ванино. 
Идет работа по проектированию гру-
зопассажирских судов, которые свяжут 
Камчатку, Командорские острова, Са-
халин и Приморье. Огромные перспек-
тивы у Северного морского пути — эта 
транспортная магистраль обеспечивает 
кратчайший транзит для грузов между 

• 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

msun.ru

2020 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

 более 7100 студентов

550 преподавателей

26 программ 
  бакалавриата 
  и магистратуры

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.

МОРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АДМИРАЛА 
Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО

ФАКУЛЬТЕТЫ:

г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, 50а

+7 (423) 230-12-51

Университет ведет подготовку по 
программам среднего общего, среднего 
профессионального, высшего и дополни-
тельного образования. Государственные 
дипломы и сертификаты университета 
соответствуют требованиям междуна-
родных конвенций и признаются всеми 
странами мира.
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Азией и Европой. Активно развивается 
отдельная гигантская тема — нефтегазодо-
быча на шельфе Охотского моря. Помимо 
высокой зарплаты и стабильной работы в 
будущем, курсантов «мореходки» практи-
чески сразу ждет романтика моря. Прак-
тика 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 реализует 
научно-образовательный проект под на-
званием «Плавучая лаборатория». На базе 
ледокольного судна снабжения «Геннадий 
Невельской» курсанты изучают все хитро-
сти морского дела. «Геннадий Невельской» 
работает на проекте «Сахалин-2» в аква-
тории дальневосточных морей, а также 
в восточном районе Арктики и является 
лучшим в мире судном в своем классе.

АДМИРАЛ Г. И. НЕВЕЛЬСКОЙ

Адмирал Геннадий Иванович 

Невельской (1813–1876) – 

потомственный морской офицер. 

Имя Невельского – одно из ключевых 

в истории российского Дальнего 

Востока. Он доказал, что Сахалин – 

это остров, основал Николаевск-

на-Амуре и официально объявил 

о суверенитете России над 

территориями Нижнего Амура. 

«Где раз поднят русский флаг – там 

он спускаться не должен» – эта фраза, 

ставшая крылатой, была впервые 

сказана императором Николаем I 

по поводу основания Геннадием 

Невельским Николаевска-на-Амуре.

Учебный флот МГУ включает еще не-
сколько судов, но главный из них, конечно 
же, парусник «Надежда» — великолеп-
ное трехмачтовое судно, построенное 
по прототипу парусных судов начала XX 
века. «Надежда» совершала кругосветку, 
регулярно участвует в крупных междуна-
родных регатах, участвует в научных экс-
педициях.

Готовы к удивительным перспективам, 
которые открывает вам морское дело? 
Хотите интересной, насыщенной учебы 
и ответственной, востребованной рабо-
ты по окончании вуза? Тогда поступайте 
в МГУ им. адмирала Г. И. Невельского!
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Дальневосточный 
государственный институт 
искусств

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

Обучение ведется по 11 программам 
высшего профессионального образо-
вания в области искусства: актерское 
искусство, вокальное искусство, дири-
жирование, живопись. Среднее про-
фессиональное образование — по трем 
программам подготовки 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 рыбо-
хозяйственного 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 (фили-
ал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

• Дальневосточное мореходное учили-
ще (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 переработ-

ки  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-профилактиче-
ское дело» и «Педиатрия». В настоящее 
время в ТГМУ сохраняется принцип непре-
рывной подготовки медицинских кадров 
от довузовских форм подготовки с про-
филизацией 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 профес-
сионального 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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КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ?
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.
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431,8  тыс. кв. км              более 1 млн чел.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ
Административный центр — 
г. Чита

за
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и
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.р
ф

Как устроиться 
на работу?
+7 (3022) 35-09-51 

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.

Интерактивный портал 
Министерства труда 
и социальной защиты 
населения 
Забайкальского края

ГКУ «Краевой центр 
занятости населения» 
Забайкальского края

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
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г. Чита, 
ул. Александро-Заводская, 30

+7 (800) 200-73-03

• 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

На базе Горного факультета создан 
научно-образовательный центр, где сту-
денты проводят свои научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
исследования, которые нередко затем 
реализуются на таких крупных пред-
приятиях страны, как «Востоксибуголь», 
«Норильский никель», «Алмазы Росси-
и-САХА», «Ярославский ГОК», «ЗабНИИ», 
«Харанорский угольный разрез». С этими 
предприятиями у вуза налажены тесные 
отношения.

Основной «конек» ЗабГУ — это при-
кладные специальности. Здесь готовят 
самых разных специалистов для про-
мышленных предприятий, госорганов и 
силовых структур Забайкалья, Дальнего 
Востока и Восточной Сибири — от филоло-
гов до горных инженеров. ЗабГУ — лидер 
в регионе по количеству специальностей  
и направлений обучения. Всего здесь об-
учаются 16 тыс. студентов по 159 направ-
лениям, а среди преподавателей почти 
90 % имеют ученые степени.

О том, какую роль играет ЗабГУ в жиз-
ни Читы, говорит тот факт, что выпуск-
никам этого вуза дипломы об окончании 
университета вручают на главной пло-
щади города. Эта красивая церемония 
проводится каждый год и уже стала тра-
диционным молодежным праздником для 
жителей Читы.

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 поли-
технического института и  ориентирован 
на горнодобывающую отрасль, которая 
получила мощный стимул с появлением 
в Дальневосточном федеральном округе 
новых экономических механизмов — тер-
риторий опережающего развития, Сво-
бодного порта Владивосток и других. Это 
открывает перед выпускниками ЗабГУ са-
мые широкие возможности в дальнейшем 
трудоустройстве.

ФАКУЛЬТЕТЫ:

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ zabgu.ru

16000 студентов

800 преподавателей

159 программ 
  бакалавриата 
  и магистратуры

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 специалисты крайне востребованы 
и очень ценятся работодателями. Прямо 
со студенческой скамьи они вливаются в 
штаты крупных компаний, ведущих проек-
ты в области недропользования, которые 
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Читинская 
государственная 
медицинская академия 
(ЧГМА)

ЧГМА — современное образователь-
ное учреждение, широко использующее 
в обучении новейшие компьютерные тех-
нологии, ведущее широкую научно-иссле-
довательскую деятельность.

Студенты академии проходят обучение 
по четырем специальностям в соответ-
ствии с государственным образователь-
ным стандартом (лечебное дело, стома-
тология, педиатрия, высшее сестринское 
образование). В их подготовке участвует 
51 кафедра.

Являясь крупнейшим учебным, на-
учно-методическим и лечебно-диагно-
стическим центром Восточной Сибири, 
Забайкалья и Дальнего Востока, ЧГМА се-
годня динамично развивается и занимает 
достойное место среди высших учебных 
заведений 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

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 гор-
но-химическим комбинатом создан науч-
но-образовательный кластер, где студен-
ты занимаются научными разработками 
и инновациями.

В том, что по окончании вуза работа 
найдется, студенты ЗабГУ уверены — в 
университете для этого специально создан 
отдел содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников. Уже с пер-
вого курса студенты начинают работать по 
специальности, для студентов последних 
курсов и выпускников проходят «Дни ка-
рьеры» и «Ярмарка вакансий», где они 
встречаются с потенциальными работо-
дателями.

Здесь есть все для полного цикла обу-
чения: от современных учебных классов 
до полноформатной библиотеки, кстати, 
самой обширной в регионе. Большинство 
студентов ЗабГУ состоят в студенческих 
научных объединениях и конструкторских 
бюро, где они могут реализовывать свою 
научную деятельность.

СПОРТ, ТВОРЧЕСТВО 
И… ЗАРАБОТКИ!
Заботится Забайкальский 
государственный университет 
и о студенческом досуге. Для занятий 
спортом в их распоряжении есть 
спортивно-оздоровительный 
лагерь и база на озере Арахлей, 
гимнастический зал, два тренажерных 
зала, большой бассейн, хоккейная 
коробка, танцевальный зал и лыжная 
база. Гордость ЗабГУ — физкультурно- 
оздоровительный комплекс 
«Университет» — крупнейший 
студенческий спортивный комплекс 
среди ближайших регионов России. 
Его площадь — 8 тыс. кв. м. Внутри 
оборудованы залы с тренажерами 
и всем необходимым для тенниса, 
стрельбы, бокса, аэробики и борьбы. 
Есть сауна, душевые, раздевалки.

Те, кто предпочитает творческую 
деятельность, могут присоединиться 
к студенческому театру, духовому ор-
кестру, танцевальным и вокальным 
студиям, фольклорным ансамблям, 

театру моды или Открытой лиге КВН 
ЗабГУ. В вузе есть два просторных актовых 
зала, студенческий клуб «Парус», имею-
щий свою звукозаписывающую студию, 
залы для занятий вокалом и хореогра-
фией.

Помимо полевых и археологических 
экспедиций, студенты ЗабГУ каждое лето 
отправляются на заработки. Помимо тра-
диционной работы на рыбоперерабаты-
вающих предприятиях Дальнего Востока, 
где можно неплохо заработать, студенты 
ЗабГУ трудились на масштабных дальнево-
сточных стройках, таких, как, например, 
космодром «Восточный».
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ХАБАРОВСКИЙ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

КТО И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?
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.
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787  тыс. кв. км                1,3  млн чел.

ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ
Административный центр — 
г. Хабаровск

kh
ab

kr
ai

.r
u

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)

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.

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»

golos27.ru

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

Качественная и развитая инфраструк-
тура, наличие системы профессиональ-
ного образования дали региону все воз-
можности для развития. Здесь работают 
крупные предприятия военно-промыш-
ленного комплекса, машиностроения, 
строительства, транспорта, энергетики, 
горнодобычи, рыбной промышленно-
сти. Развиты заготовка и переработка 
древесины.

В Хабаровском крае производятся 
самые разнообразные виды продукции: 
морские суда, гражданские и военные са-
молеты, боеприпасы, лекарства, радио-
техническое оборудование, нефтепро-
дукты и железобетонные изделия.

Сочетание «умной», то есть иннова-
ционной, экономики с мощным челове-
ческим и природным потенциалом — 
основа успеха экономики Хабаровского края.
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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 исключе-
нием 18 регионов, включенных 
в перечень приоритетных тер-
риторий

(перечень утвержден распо-
ряжением Правительства РФ от 
20.04.2015 № 696-р);

Имеющие профессии 
и специальности, соответству-
ющие потребности работо-
дателей, участвующих в про-
грамме.

1. 

2. 

Участие в программе дает право на получение единовременной финансо-
вой 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»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
эта программа, как и программа 
«Земский доктор», о которой мы рассказываем, 
действует во всех регионах Дальнего Востока
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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.

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
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г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
+7 (4212) 40-72-00

в 1937 году. По большому счету, это «куз-
ница кадров» для Дальневосточной и За-
байкальской 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, со-
временная железная дорога очень про-
двинута и технологична. Со спецификой 
будущей профессии студенты ДВГУПС зна-
комятся прямо в стенах вуза — для этого 
здесь создан буквально напичканный раз-
личным оборудованием учебный центр. 
Это и лаборатория микропроцессорной 
станции управления движением, и лабо-
ратория тормозных систем, и специали-
зированная энергетическая лаборатория 
Schneider Electric, и центр волоконно-оп-
тических линий связи, и многие другие 
высокотехнологичные образовательные 
возможности.

Знакомятся учащиеся со своей буду-
щей профессией и на практике. Уже после 
второго курса студенты могут попробо-
вать себя в роли проводников пассажир-
ских поездов. В том числе — проехать 
через всю страну. Такую студенческую 
практику многие выпускники вспоминают 
с теплотой, ведь это не только возмож-
ность своими глазами увидеть Байкал, 
Урал и столицу, но и неплохой зарабо-
ток — эта практика оплачивается.

Железная дорога была и остается 
самым мощным и надежным транс-
портом, который связывает части на-
шей большой страны. Для Дальне-
го Востока это особенно актуально. 
В состав ДФО входит около 40% терри-
тории России. Сегодня здесь не только 
действуют две крупнейшие по мировым 
меркам железнодорожные транспортные 
системы — Транссиб и БАМ (Байкало-
Амурская магистраль), но и формируют-
ся новые амбициозные проекты. Мост 

c материка на Сахалин, вторая ветка БАМа, 
запуск железнодорожного сообщения до 
Якутска, масштабная электрификация, 
создание Транскорейской магистрали 
(Россия — Северная Корея — Южная 
Корея) — такие крупные проекты ожи-
дают железнодорожников в ближайшие 
годы на Дальнем Востоке. Все это в том 
числе предстоит сделать выпускникам 
Дальневосточного университета путей 
сообщения. Это один из старейших ву-
зов Дальнего Востока, основанный еще 

• 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

3838 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

 около 20000
 студентов 

(с учетом филиалов)

 около 1000 преподавателей

ИНСТИТУТЫ:

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ dvgups.ru
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Еще одно преимущество ДВГУПС 
в том, что уже к 3–4-му курсам студенты 
прекрасно понимают, в какой сфере они 
будут работать и даже на каком конкретно 
предприятии. Трудоустраивать своих сту-
дентов — главный принцип ДВГУПС. Здесь 
не просто готовят специалистов высокого 
класса, но и создают все условия, чтобы 
они нашли хорошую работу после оконча-
ния вуза. В первую очередь, конечно же, в 
системе РЖД: на Дальневосточной и Забай-
кальской железных дорогах, ОАО АК «Же-
лезные дороги Якутии», ПАО «ФСК ЕЭС — 
Магистральные электро энергетические 
сети Востока». Выпускников ДВГУПС с 
большой охотой берут на работу и дру-
гие структуры макрорегиона: МЧС, ПАО 
«Сбербанк России», ЗАО «Рэдком» (IT и 
телефония), АО «ДРСК», крупные строи-
тельные предприятия.

Для будущих студентов ДВГУПС предла-
гает довузовскую подготовку: это лицей, 
Хабаровский техникум железнодорож-
ного транспорта, а также филиалы в Юж-
но-Сахалинске, Уссурийске (Приморский 
край), Тынде и Свободном (Амурская 
область).

Для учащихся создана хорошая инфра-
структура: студенческий городок, семь 
спортивных залов, легкоатлетический 
манеж, плавательный бассейн, скалодром, 
футбольный стадион с искусственным по-
крытием, открытые спортплощадки. Полу-
чив современное образование, эти люди 
будут работать на крупных инфраструктур-
ных объектах Дальнего Востока, получать 
хорошую зарплату и своей деятельностью 
объединять нашу большую страну.
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ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

 21 000 студентов

 59 специальностей

 900 преподавателей

рий, бассейн, одна из крупнейших даль-
невосточных библиотек с электронным 
читальным залом и интеллектуальным 
центром. Вся эта инфраструктура в ком-
плексе обеспечивает и образовательный 
процесс, и студенческий досуг.

Один кампус ТОГУ находится в самом 
сердце Хабаровска. Второй, так называ-
емый «Северный», располагается в не 
менее привлекательном районе горо-
да, где прекрасно выстроена городская 
инфраструктура: магазины, рестораны, 
торгово-развлекательные центры, кафе 
и совсем недавно созданный парк «Се-
верный». 

Кстати, парк был реконструирован при 
участии студентов и преподавателей вуза. 
Студенты облюбовали его не только для 
прогулок, но и для учебы: именно здесь 
будущие архитекторы делают свои пер-

вые художественные работы, а «технари» 
могут во внеучебное время в спокойной 
обстановке изучать дисциплины и выпол-
нять задания.

Хабаровский край — регион про-
мышленный, что в разы повышает воз-
можность прохождения качественной 
практики и дальнейшего достойного 
трудо устройства. 

Предприятия-флагманы российской 
промышленности в сфере военного и граж-
данского авиастроения, судостроительно-
го сектора, металлургическая промышлен-
ность, нефтепереработка, транспортные 
и логистические компании, горнодобы-
вающие комплексы — все они являются 
не только потенциальными работодателя-
ми для выпускников ТОГУ, но и постоянны-
ми заказчиками всевозможных научных и 
практических исследований.

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 
студенческий город, объединяющий глав-
ный учебный корпус, аудитории в центре 
Хабаровска и более 10 общежитий с ком-
фортными условиями проживания. Здесь 
все создано не просто для качественного 
обучения, но и для полноценной студен-
ческой жизни: стадионы, сеть спортивных 
залов и игровых площадок, поликлиника, 
терапевтический санаторий-профилакто-

pnu.edu.ru
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Тихоокеанский государственный уни-
верситет объединяет множество полно-
ценных и, казалось бы, самостоятельных 
институтов. Часть из них имеет длинную 
историю, часть — напротив, создана не 
так давно и реализует потребности совре-
менных профессиональных направлений. 
Причем как технической, так и гумани-
тарной сферы. 

Так что здесь готовят и «физиков», и 
«лириков». Кстати, ТОГУ — единственный 
вуз Сибири и Дальнего Востока, в кото-
ром реализуется комплексный план ме-
роприятий по развитию математического 
образования.

Университет ежегодно результативно 
участвует в реализации грантов Россий-
ского научного фонда, исследователь-

ских проектов в сфере научной деятель-
ности, грантов Президента Российской 
Федерации для молодых кандидатов 
наук.

По результатам проведения научных 
исследований научно-педагогические 
кадры Тихоокеанского государственного 
университета ежегодно публикуют более 
2,2 тыс. научных публикаций, более 100 
монографий, более 30 сборников научных 
трудов, около 90 результатов интеллек-
туальной деятельности, в том числе 58 
патентов, 32 программы ЭВМ. 

Это очень значительные цифры, со-
поставимые с достижениями централь-
ных вузов нашей страны.

Ежегодно более 3 тыс. студентов ТОГУ 
принимают участие в различных формах 

научно-исследовательской работы, уча-
ствуют во всероссийских олимпиадах и 
межвузовских конференциях, междуна-
родных конкурсах. За последние пять лет 
на конкурсы различного уровня представ-
лено более 1 тыс. студенческих работ, 
получено более 600 дипломов, премий, 
грамот об участии в конкурсах, олимпи-
адах, конференциях и выставках. Науч-
но-исследовательская работа будущими 
инженерами в ТОГУ ведется более чем 
в 20 научных лабораториях, в десятках 
студенческих научных обществ, в четырех 
студенческих конструкторских бюро.

Студенты-архитекторы и дизайне-
ры университета принимают участие 
в ежегодных международных форумах 
«Новые идеи нового века» и межуни-
верситетских семинарах по проблемам 
крупных азиатских городов (IUSAM). Сту-
денты-экономисты и будущие специа-
листы в сфере менеджмента участвуют 
в разработке и реализации перспектив-
ных проектов в интересах предприятий 

• 

• 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

ИНСТИТУТЫ:

г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, 136

+7 (800) 250-80-10  (звонок бесплатный)
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• Экономики 
и управления

• Юридический

Факультеты:

• Автоматизации 
и информационных 
технологий

• Компьютерных 
и фундаментальных 
наук

• Природопользования 
и экологии

• Транспортно-
энергетический

и банков региона. Для студентов-юри-
стов, регионоведов, социальных ра-
ботников работают дискуссионные 
клубы, где они на практике реализу-
ют свои идеи, участвуя в интересных, 
общественно значимых проектах. Для 
профессионального становления жур-
налистов в ТОГУ развивается сеть пе-
чатных, электронных и сетевых СМИ. 
В них студенты получают практику 
в роли корреспондентов и фотокор-
респондентов, редакторов, дикторов 
и телеведущих.

Университет всегда славился успехами 
в области фундаментальных исследований 
по математике, физике и химии. Студенты 
ТОГУ не раз проводили исследования по 
самым разным направлениям: от крупных 
автомобильных строек на Дальнем Восто-
ке до проектов на территории соседних 
иностранных государств. 

В вузе налажены серьезные партнер-
ские связи с целым рядом зарубежных 
университетов — это более 40 вузов Ки-
тая, более 20 — Южной Кореи, более 
20 — Японии, а также учебные заведения 
европейских стран.

Это расширяет возможности студентов 
и преподавателей для международного 
сотрудничества, повышения качества обра-
зования, научного и культурного обмена. 
Существует также и возможность одновре-
менного получения дипломов нескольких 
иностранных вузов.
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Дальневосточная 
государственная академия 
физической культуры

Вуз предназначен для подготовки, по-
вышения квалификации и переподготовки 
кадров (в том числе научно-педагогиче-
ских) для сферы физической культуры и 
спорта, проведения научных исследований 
в этой области, подготовки спортивного 
резерва сборных команд, оказания экспер-
тно-аналитической поддержки процесса 
развития физической культуры и спорта 
на территории 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 
рекреации и туризма).

• Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья/
адаптивная физическая культура (про-
филь: физическая реабилитация).

• Физическая культура (профили: спор-
тивная тренировка в избранном виде 
спорта, физкультурное образование, 
физкультурно-оздоровительные тех-
нологии, 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-оздоро-
вительные 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 

Дальневосточный 
государственный 
медицинский университет 
(ДВГМУ)

Задачей ДВГМУ остается подготовка 
высококлассных специалистов в области 
здравоохранения, способных оказывать 
медицинскую помощь населению на ос-
нове самых передовых лечебно-диагно-
стических технологий.

Ежегодно университет выпускает 
около 450 врачей и провизоров, повы-
шение квалификации проходят около 
3,5 тыс. специалистов с высшим и около 
600 со средним профессиональным об-
разованием.

Ежегодно в университете проходит 
«Ярмарка вакансий» в рамках заседания 
комиссии по предварительному трудоу-
стройству выпускников, в котором при-
нимают участие руководители органов 
управления и медицинских учреждений 
Дальневосточного федерального округа. 
Проводятся встречи с работодателями — 
представителями министерств здравоох-
ранения и руководителями лечебно-про-
филактических учреждений Хабаровского 
края, Сахалинской, Магаданской, Амур-
ской областей, Еврейской автономной 
области и Камчатского края.

Подавляющее большинство выпускни-
ков вуза очной формы обучения по про-
граммам высшего образования и сред-
него профессионального образования 
находят работу по выбранной профессии. 
Более 90 % выпускников 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 профессио-

нального образования и аккредитации
• Центр довузовской подготовки 
• Институт непрерывного профессио-

нального 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

Хабаровский 
государственный 
университет 
экономики 
и права (ХГУЭП)

Ежегодно Хабаровский ГУЭП 
выпускает из своих стен востре-
бованных специалистов, которые 
успешно строят карьеру в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления, в науке, бизнесе, 
правоохранительных и правопри-
менительных органах. Обладатели 
престижного диплома ХГУЭП вос-
требованы в Хабаровском крае, 
других регионах и крупнейших го-
родах России, за рубежом.

Факультеты:

• Международных экономических 
отношений

• 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

Хабаровский 
государственный институт 
культуры

Хабаровский государственный институт куль-
туры начинает свою историю с июня 1968 года. 
Правительством Российской Федерации было 
принято решение создать на Дальнем Востоке 
высшее учебное заведение по подготовке ка-
дров для учреждений культуры музыкально-пе-
дагогического, творческо-исполнительского 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 подключенными 
к интернету компьютерами, абонемент, музы-
кально-нотный отдел, кабинет библиотековеде-
ния и библиографии, где собрана новейшая на-
учная и учебная литература по специальности.

За годы своего существования институт вы-
пустил более 13 тыс. специалистов, которые с 
успехом реализовали себя как ученые, руко-
водители министерств и ведомств, высших и 
средних учебных заведений искусств и культу-
ры, библиотек, создатели и участники художе-
ственных коллективов, артисты, концертные ис-
полнители, специалисты телевидения и радио, 
преподаватели музыкальных школ, сотрудники 
книготорговых организаций, клубные и библи-
отечные 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
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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 высоко-
квалифицированных педагогических ка-
дров для образовательных учреждений 
региона. Университет занимает достой-
ное место в формировании единого об-
разовательного пространства на севере 
Хабаровского края, выступает проводни-
ком перспективных программ социаль-
но-экономического развития Дальнего 
Востока России.

Факультеты:
• Естественно-географический
• Информационных технологий, 

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

коммуникации
Институты:

• Заочного и дополнительного 
образования

• 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

Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет

Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный университет был открыт 
в 1955 году как вечерний политехниче-
ский институт. За это время университет 
стал одним из крупнейших на Дальнем 
Востоке многопрофильным учебно-науч-
ным комплексом, осуществляющим подго-
товку, профессиональную переподготовку 
и повышение квалификации специали-
стов по образовательным программам 
подготовки бакалавров, магистров и ди-
пломированных специалистов, а также 
по программам подготовки научно-педа-
гогических 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. Налаживаются контакты по обмену 
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
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РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ)

aisennikolaev.ru

portal.b14.ru toryakutia.ru

ysia.ru

РЕСПУБЛИКА

САХА (ЯКУТИЯ)

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА 
(ЯКУТИЯ)?
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 
промышленности, добычи полезных 
ископаемых, государственного управ-
ления, культуры, спорта. Требуются 
также врачи, сельскохозяйственные 
специалисты.
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3,084 млн кв. км 986 тыс. чел.

Административный центр — 
г. Якутск

sa
kh

a.
go

v.
ru

Как устроиться 
на работу?
+7 (4112) 50-88-00

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).

Интерактивный портал 
Службы занятости 
населения Республики 
Саха (Якутия)

«Центр занятости 
населения города 
Якутска» 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) 
по занятости населения

Мирнинский ЦЗН

Экономика Якутии формирует больше 
трети налоговых поступлений в бюджет от 
регионов Дальневосточного федерально-
го 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 ком-
панией «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 строит-
ся железная дорога, которая упростит 
транспортное сообщение в республике. 
А главное — удешевит его.

Саха (Якутия) не забывает о традици-
онном укладе жизни. Здесь самое боль-
шое стадо табунных лошадей, огромное 
поголовье северных домашних оленей, 
половина дальневосточных голов круп-
ного рогатого скота. 

Развивается сельское хозяйство. Треть 
населения региона живет на селе. На 
1 тыс. человек здесь насчитывается по-
рядка девяти фермеров. Это первое место 
в Российской Федерации!

yakutiaventure.ru  investyakutia.com 
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Специальность
45.03.01 Филология (Прикладная филоло-
гия (русский язык как иностранный)

Хэйлунцзянский Восточный 
университет г. Харбин, КНР (частный) 

Специальность
38.03.01 Экономика

Университет Ниццы София 
Антиполис, Франция

Специальность
05.04.02 География (Прикладная геоматика)

Университет Экс-Марсель, Франция

Специальность
03.04.02 Физика (Современные материалы 
в энергетике и возобновляемая энергия)

Университет Сержи Понтуаз, Франция

Специальность
40.04.01 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

• Автодорожный
• Геологоразведочный
• Исторический
• Филологический
• Юридический
• Институты:
• Горный
• Довузовского образования 

и профориентации
• Естественных наук
• Зарубежной филологии 

и регионоведения
• Инженерно-технический
• Математики 

и информатики
• Медицинский
• Непрерывного 

профессионального 
образования

• Педагогический
• Психологии
• Физико-технический
• Физической культуры 

и спорта

• Финансово-
экономический

• Языков и культуры народов 
Северо-Востока РФ

• Инфраструктурных 
технологий

• Юридический

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
СОВМЕСТНО С СЕВЕРО-
ВОСТОЧНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ 
М. К. АММОСОВА И ВЕДУЩИЕ 
К ПОЛУЧЕНИЮ ДВУХ ДИПЛОМОВ

г. Якутск, ул. Белинского, 58
+7 (4112) 49-69-62

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. М. К. АММОСОВА
СВФУ им. К. А. Аммосова 
является единственным 
из 10 федеральных университетов 
страны, расположенных на территории 
Крайнего Севера, флагманом 
промышленного, социального, 
технологического развития Арктики, 
Сибири и Дальнего Востока.

Университет готовит кадры по наибо-
лее востребованным промышленными 
предприятиями региона профессиям: 
горные инженеры; геодезисты; тепло-
энергетики и теплотехники; програм-
мисты и специалисты по программному 
обеспечению вычислительной техники 
и автоматизированных систем; инже-
неры-строители, инженеры по теле-
коммуникациям и связи; инженеры по 
технике безопасности; инженеры по те-
плогазоснабжению и вентиляции, инжене-
ры для нефтяной и газовой отраслей. Вы-
пускники вуза трудоустраиваются в такие 
крупные российские компании, как ПАО 
«Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО 
«АЛРОСА», ОАО «Сургутнефтегаз» и др.

s-vfu.ru

Уникальные 
программы СВФУ 
им. К. А. Аммосова:
08.04.01 Строительство, Управление 

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

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

21.04.02 Землеустройство и кадастры, 
Рациональное использование земель 
на северных и арктических территориях

ФАКУЛЬТЕТЫ:

КОЛЛЕДЖИ:
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Арктический 
государственный 
агротехнологический 
университет (АГАТУ)

В 2020 году, по результатам деятель-
ности за 2019 год, в рейтинге вузов, под-
ведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, АГАТУ 
занял 1-е место среди аграрных вузов 
Дальнего Востока и 25-е место по Рос-
сии, улучшив за два года свои показатели 
на 27 позиций  (в 2018 году вуз по итогам 
2017 года находился на 52-м месте). 

В составе академии действуют 
факультеты: 
• 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 музы-
кантов – исполнителей высокого уров-
ня. Вуз объединил высококачественную 
подготовку музыкально одаренных детей 
по трем уровням образования: началь-
ное, среднее и высшее.

Факультеты:
• Искусство концертного исполнитель-

ства (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
(с пометкой 
«для Приемной комиссии») 

Официальный сайт: 
vschoolmus.ru

Арктический государственный 
институт культуры и искусств

Являясь единственным вузом культу-
ры и искусства в регионе, АГИКИ готовит 
специалистов для культурно-досуговых 
учреждений, библиотек, музеев, теа-
трально-зрелищных учреждений, дет-
ских школ искусств, народных театров. 
Его выпускники успешно трудятся в На-
циональной библиотеке Республики Саха 
(Якутия), на республиканском телевиде-
нии в Национальной вещательной ком-
пании «Саха», в академическом театре 
им. П. А. Ойунского, Русском драмати-
ческом театре им. А. С. Пушкина, Театре 
оперы 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 соци-
окультурной среды не только Республики 
Саха (Якутия), но и всего Северо-Востока 
России.

АГИКИ готовит специалистов для Крас-
ноярского края (Долгано-Ненецкий муни-
ципальный район), Камчатской области и 
Чукотского автономного округа.

Кафедры:
• Библиотечно-информационной дея-

тельности и гуманитарных дисциплин
• Дизайна и декоративно-прикладного 

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

ной деятельности  
• 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 

деятельности
• Музыкально-инструментальное искусство
• Музыковедение
• Музыкознание и музыкально-приклад-

ное 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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МАГАДАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

462,5 тыс. кв. км 140 тыс. чел.

Административный центр — 
г. Магадан

49
go

v.
ru

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 бере-
гах реки  Колымы сосредоточены огром-
ные богатства. Главные в местных недрах, 
конечно,  благородные металлы. 

Испокон веку здесь добывали рудное 
и россыпное золото. Более половины рос-
сийского серебра тоже добывается здесь. 
По расчетам и прогнозам ученых, запасы 
настолько велики, что могут в 6 раз (!) пре-
вышать разведанную часть. Сейчас гео-

логи выявляют и новые месторождения 
драгметаллов, меди, молибдена, олова, 
вольфрама. 

На шельфе Охотского моря есть запасы 
нефти и газа.

Основа экономики Магаданской об-
ласти — горнодобывающая промышлен-
ность и энергетика. На них приходится 
96 % производства. Развито рыболовство 
и переработка морепродуктов. 

Охотское море богато минтаем, сель-
дью, палтусом, крабами, креветками и 
трубачом.

МАГАДАНСКАЯ МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
В МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ?
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 строитель-
стве, горнодобывающей отрасли, ры-
боловстве. Область очень нуждается 
во врачах и среднем медицинском 
персонале. Требуются специалисты 
в энергетике и транспорте.
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Как устроиться 
на работу?
+7 (4132) 62-23-42
+7 (4132) 62-27-41

Интерактивный портал управления 
по труду и занятости населения 
Магаданской области
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Северо-Восточный государственный университет
СВГУ — ведущий вуз крайнего Севе-

ро-Востока страны. Его ключевая миссия 
состоит в ответственности за качество 
профессионального образования моло-
дежи и взрослых, позволяющего жителям 
региона реализовывать свои жизненные 
стратегии. Вуз готовит квалифицирован-
ных конкурентоспособных специалистов.

Факультеты:

• Cоциально-гуманитарный 
• Дополнительного профессионального 

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

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

СВГУ – современный многопрофиль-
ный вуз, ведущий подготовку кадров 
для отраслей экономики Северо-Восто-
ка – горнодобывающей, строительной, 
транспортной, энергетической, государ-
ственной и социальной сфер, системы 
образования.

Поступление в СВГУ – это уникальный 
шанс получить востребованную профес-
сию по одной из 55 образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры.

СВГУ гарантирует оплату проезда 
студента в Магадан к месту учебы, обе-
спечивает проживание в комфортном 
общежитии, дает возможность получать 
высокую стипендию – от 10 до 35 тыс. ру-
блей в месяц!

Качественное образование в СВГУ под-
тверждается оплачиваемой производ-
ственной практикой и гарантированным 
трудоустройством на высокооплачивае-
мую работу по специальности в крупней-
шие компании-партнеры СВГУ: Сбербанк, 
«Полиметалл», «Кинросс», «Полюс». Вы-
брать профессию и будущее место работы 
помогают мастер-классы от работодате-
лей, «Дни карьеры», «Дни профессий», яр-
марки вакансий, деловые игры, экскурсии 
студентов СВГУ в организации и на пред-
приятия Магаданской области.

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

Студенчество в СВГУ – это учеба в со-
временных аудиториях и лабораториях, 
это возможность обучаться по обменным 
программам в университетах Китая, Гер-
мании, Японии. Это возможность зани-
маться наукой 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
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САХАЛИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

87,1  тыс. кв. км 488  тыс. чел.

Административный центр — 
г. Южно-Сахалинск
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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.

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

Развиты угольная промышленность и 
энергетика. Традиционно сильны мест-
ная рыболовецкая и рыбоперерабатыва-
ющая отрасли. Ученые описывают мест-
ные природные ресурсы и экономику 

как «выдающийся сырьевой потенци-
ал». За этими словами кроется не только 
утверждение о несметных богатствах, 
но и факты: Сахалин по валовому реги-
ональному 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 хозяй-
стве, и в туристической отрасли.

investinsakhalin.ru

Как устроиться 
на работу?
+7 (4242) 67-25-45
+7 (4242) 67-25-34

(по вопросам содействия 
трудоустройству)

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:
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.

врач-рентгенолог от 46 062 руб.

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

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Агентство по труду 
и занятости населения 
Сахалинской области

Вакансии — 
Сахалинская область

Центр занятости — 
Южно-Сахалинск

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
В САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ?
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.
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Больше всего нужны квалифицирован-
ные рабочие в строительстве. 

Требуются специалисты промыш-
ленности, транспорта, добывающей от-
расли, обрабатывающих производств, 
ремонта автотранспорта, оптовой и роз-
ничной торговли.
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С нового учебного года на Дальнем 
Востоке открыт цифровой Мультиунивер-
ситет. В рамках программы студенты смо-
гут получать образование в московских, 
петербургских и томских вузах, не выез-
жая из островного региона. Проект Муль-
тиуниверситета Дальнего Востока запущен 
на базе Сахалинского государственного 
университета, который в партнёрстве 
с 14 ведущими государственными вуза-
ми страны разрабатывает образователь-
ные программы для своих студентов. Для 
получения двух дипломов необходимо 
поступить в СахГУ на бюджетной основе 
и выбрать один из предложенных профи-
лей вуза-партнера. 

Студенты цифрового Мультиунивер-
ситета смогут освоить такие перспектив-
ные направления, как биоинформатика, 
ресурсы и экономика Мирового океана, 
градостроительство в опасных природных 
зонах, нефтегазовый инжиниринг и мате-
матическое моделирование, экономика 
природопользования, гео-информацион-
ные системы и многие другие.

Помимо обучения, Мультиуниверситет 
объединяет российские регионы, вузы 
и предприятия также для научной рабо-
ты. Студенты, аспиранты, преподаватели 
независимо от места проживания получат 
равный доступ к передовым технологиям 
и инновационным методикам ведущих 
научных центров России и мира.

Для реализации основных образова-
тельных программ среднего профессио-
нального и высшего образования СахГУ 
располагает современными мультиме-
дийными классами, научно-исследова-
тельскими лабораториями и центрами, 
научно-учебными базами, спутниковой 
станцией, археологическим музеем. Важ-
нейшей составляющей научной актив-
ности университета является внедрение 
собственных научных разработок в разви-
тие экономики региона. Именно поэтому 
СахГУ является центральной научно-ис-
следовательской площадкой региона, 
ориентированной прежде всего на прио-
ритетные направления социально-эконо-
мического развития Сахалинской области.

В СахГУ функционирует Сахалинский 
технический естественно-научный мате-
матический центр. Он включает в себя 
лаборатории, тренажеры, макеты и агре-
гаты, позволяющие студентам осваивать 
специальное оборудование, изучать 

в деталях свою будущую профессию. 
В островном университете создана ла-
боратория физико-химических исследо-
ваний для работы в области экологиче-
ской безопасности нефтегазовой отрасли. 
Действующая научно-исследовательская 
станция СахГУ и РАН была открыта за два 
месяца до запуска первого искусственного 

САХАЛИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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.

sakhgu.ru 

г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290
+7 (4242) 450–300
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Сахалинский гуманитарно-
технологический институт 
(СахГТИ)

В СахГТИ создана отличная материаль-
но-техническая, учебная и методическая 
база для получения высшего экономи-
ческого, технического и гуманитарного 
образования. Хорошие теоретические 
знания и твердые практические навыки, 
которые дает институт, помогут в дости-
жении успеха в любой сфере деятельности 
и стать востребованным в первую очередь 
на сахалинском 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

спутника Земли. Задуманная для наблю-
дения и сопровождения полета спутника 
она превратилась в современный ком-
плекс спутникового зондирования Земли, 
позволяющий проводить исследования 
в области биологии, геологии, метеороло-
гии, геофизики, картографии и геодезии.

Ряд преподавателей СахГУ – извест-
ные ученые России и мира, которые 
вносят серьезный вклад в качество уни-
верситетского образования. Результаты 
работы ученых, специалистов и студентов 
СахГУ находят отражение в научных тру-
дах, становятся основой для разработки 
практических рекомендаций в различных 
направлениях экономики Сахалинской об-
ласти, Дальневосточного региона, России.

Выпускники СахГУ работают в компа-
ниях нефтегазовой отрасли, правоохрани-
тельных органах, образовательных учреж-

дениях, банковских структурах, налоговых 
органах, на предприятиях и в научно-ис-
следовательских учреждениях рыбной от-
расли, в администрации города, области 
и районов. Ежегодно проводимый мони-
торинг свидетельствует, что к концу года 
более 86% выпускников трудоустроены. 
Это один из лучших результатов в России.

Сахалинский государственный уни-
верситет активно действует на между-
народной арене высшего образования. 
Более четверти века развиваются от-
ношения СахГУ с университетами Япо-
нии, Южной Кореи, Китая. Со многими 
учебными заведениями Азиатско-Ти-
хоокеанского региона сформированы 
совместные образовательные проекты 
и беспрерывно функционируют про-
граммы студенческой академической 
мобильности.

СахГУ – это точка для развития и при-
тяжения островной молодежи. Ведь имен-
но здесь, на Сахалине, создана реальная 
система студенческого самоуправления 
и волонтерского движения, а модель 
студенческого самоуправления и воспи-
тательной работы СахГУ признана луч-
шей на Дальнем Востоке. Любой студент 
университета, который готов предложить 
интересный проект, может быть уверен 
в том, что его поддержат и у него появится 
возможность его реализовать. Студенты 
университета принимают активное уча-
стие в общественной, политической, на-
учной и культурной жизни страны, пред-
ставляя свой университет, свои острова, 
свое государство на многих конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, конференци-
ях всероссийского и международного 
уровней.
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АМУРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

361,9 тыс. кв. км 790 тыс. чел.

Административный центр — 
г. Благовещенск

am
ur
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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.

Амурская область — развитый промышленный регион

Здесь добывают золото, вырабаты-
вают электроэнергию. Развито сельское 
хозяйство: именно на амурской земле 
выращивается более 40 % российской сои.

В области более 16 тыс. км автомо-
бильных и более 2,9 тыс. км железных 
дорог. 

Возведён мост через реку Амур, свя-
завший город Благовещенск с Китаем.

Построена первая очередь космодро-
ма «Восточный» — новых российских во-
рот во Вселенную. Стройка продолжается, 
это целый новый город Циолковский.

Кроме огромного магистрального 
газопровода «Сила Сибири», начато 
строительство в городе Свободном со-
временнейшего Амурского газоперера-
батывающего завода с проектной мощ-
ностью 42 млрд кубометров газа в год.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Управление занятости 
населения Амурской 

области
uzn.amurobl.ru

Вакансии на 
космодроме 

«Восточный»
russian.space/1020/

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

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

Как устроиться 
на работу?
+7 (4162) 493-102

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ?
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 строи-
тельства, специалисты транспорта. 

А еще — работники торговли, поли-
ции, охраны, общественного питания, 
геодезисты, врачи, учителя, работники 
сельскохозяйственного профиля.
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КОСМОДРОМ 
ВОСТОЧНЫЙ –

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Специалисты, приезжающие в 
Амурскую область для работы на кос-
модроме Восточный, получают достой-
ную и стабильную заработную плату и 
обеспечиваются служебным жильем. 
На начальном этапе это может быть 
комната в общежитии, но в течение не-
продолжительного времени большин-
ство работников получают квартиры 
в новом микрорайоне г. Циолковского.

Большая удаленность от населен-
ных пунктов — необходимое условие 
для возведения каждого космодрома. 
И поскольку здесь работают тысячи 
людей, для них строятся отдельные 
города. Город, где живут сотрудники 
Восточного, — Циолковский. Здесь 
уже построено 7 новых жилых домов, 
современный детский сад и админи-
стративное здание. Завершается стро-
ительство еще пяти новостроек.

Космодром Восточный стал од-
ним из самых масштабных проектов 
России ХХI века. Здесь уже успешно 
работает стартовый комплекс для 
пусков ракет-носителей «Союз-2», 
активно строится вторая площадка  
под новую ракету «Ангара». Кроме 
стартового комплекса, в инфраструк-
туру космодрома входят технический 
и заправочный комплексы, большое 
количество других обеспечивающих 
сооружений — склады, электропод-
станции, а также транспортные ком-
муникации, включая железные и ав-
томобильные дороги. Эксплуатируют 
все эти объекты работники филиала 
АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный».

Сейчас в Космическом центре «Вос-
точный» работают более полутора ты-
сяч сотрудников. Это представители 
сотни различных специальностей, от 
инженеров-ракетчиков до водителей и 
монтеров путей. В большинстве своём 

штат Восточного укомплектован, одна-
ко на работу все еще требуются высо-
коквалифицированные специалисты, 
среди которых энергетики, метеоро-
логи, метрологи, экологи и, конечно, 
представители узких специальностей 
в области эксплуатации наземной кос-
мической инфраструктуры. Уже стар-
товал набор инженеров в пусковой 
расчет для обеспечения предстоящих 
запусков РН «Ангара». Идет комплек-
тование подразделений стартового 
и технического комплексов для буду-
щей тяжелой ракеты. Есть вакансии в 
Управлении эксплуатации систем ТВК, 
им нужны специалисты для обслужива-
ния коммунальной инфраструктуры.

Для набора открыто еще одно мас-
штабное направление — строитель-
ство. В настоящий момент АО «ЦЭН-
КИ» завершает возведение девяти 
объектов первой очереди космодро-
ма. Здесь также требуются высоко-
классные специалисты — например, 
электромонтажники, монтажники 
систем вентиляции и кондициониро-
вания, слаботочных систем и сантехни-
ческих систем. Вся контактная инфор-
мация есть на официальном сайте АО 
«ЦЭНКИ» www.russian.space. Кадровая 
служба предприятия доступна по всем 
указанным телефонам и адресам элек-
тронной почты и в любое время сори-
ентирует по актуальным вакансиям и 
необходимым требованиям.

работают более
полутора тысяч 
сотрудников.

Сейчас
в Космическом 
центре «Восточный»
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Значительное внимание предприятие уделяет и культурному 
досугу сотрудников. Проводятся культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, экскурсии, концерты, соревнования. Созданы 
творческий коллектив «Мелодии космоса» и Совет молодежи.

Филиал АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» — молодое, прогрес-
сивное, высокотехнологичное предприятие. Это и космодром, и раз-
вивающийся город, который вскоре станет техноцентром будущего 
космического кластера. Это новые возможности для молодежи, 
новые рабочие места для Дальневосточного региона. Именно здесь 
высококвалифицированные кадры со всей страны могут получить 
уникальный опыт и возможность поработать на самом современном 
космодроме страны.

Еще один бонус, на который мо-
гут рассчитывать прибывающие на 
космодром сотрудники, — это ма-
териальная помощь на переезд и 
обустройство, выделяемая в рамках 
Программы повышения мобильности 
трудовых ресурсов Амурской области 
на 2015 – 2022 годы. В 2020 году ее раз-
мер составил один миллион рублей. 
Однако количество участников в про-
грамме ограничено — по установ-
ленным требованиям жители не всех 
регионов попадают под ее действие. 
В этом году по Программе повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов 
на космодром трудоустроено 20 высо-
коквалифицированных специалистов. 
Они приехали из Байконура, Санкт-Пе-
тербурга, Воронежской области и 
Тюмени. На следующий год в рамках 
этой же программы запланировано 
трудоустройство еще 20 специалистов. 
В целом с 2016 года на Восточный из 
субъектов РФ по Программе повыше-
ния мобильности трудовых ресурсов
в филиал АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточ-
ный» принято порядка 250 человек. Социальная политика — важней-

шее, приоритетное направление дея-
тельности АО «ЦЭНКИ». Набор льгот и 
гарантий для сотрудников предприятия 
определен коллективным договором 
и другими внутренними нормативны-
ми актами. Так, доставка работников 
космодрома к местам их работы осу-
ществляется централизованно на авто-
бусах повышенной комфортности. На 
территории предприятия в буфетах и 
столовых для сотрудников организо-
вано горячее питание.

Важнейшим направлением дея-
тельности по охране труда является 
сохранение жизни и здоровья работ-
ников. Распоряжением Правительства 
РФ сотрудники прикреплены на меди-
цинское обслуживание к учреждениям 
ФМБА России, и также обеспечены по 
программе добровольного медицин-
ского страхования и могут получить 
специализированное лечение.

новые рабочие 
места для 
Дальневосточного 
региона.

Новые возможности 
для молодежи, 
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Амурская государственная 
медицинская академия

Академия — одно из старейших выс-
ших медицинских учебных заведений 
Дальнего Востока. Ведет подготовку ме-
дицинских 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 
получения образования — шесть лет. При-
сваиваемая квалификация — «Врач-ле-
чебник» и «Врач-педиатр».

Обучение по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре ведется на кафедрах лечебного 
и педиатрического факультетов по че-
тырем направлениям подготовки: «Био-
логические науки», «Фундаментальная 
медицина», «Клиническая медицина», 
«Медико-профилактическое дело».

На факультете последипломного об-
разования осуществляется подготовка 
кадров высшей квалификации по про-
граммам ординатуры по 23 специально-
стям, а также обучение по программам 
дополнительного профессионального об-
разования (проведение циклов повыше-
ния квалификации и профессиональной 
переподготовки руководящих 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 деятельно-
сти в конкурентных условиях.

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

образования
• Филологический 
• Экономический 
• Энергетический 
• Юридический 
• Общеобразовательный лицей

675027, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
Игнатьевское шоссе, 21

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

E-mail: 
priem@amursu.ru 

Официальный сайт: 
amursu.ru

Дальневосточный 
государственный 
аграрный 
университет 
(ДальГАУ)

ДальГАУ является крупней-
шим отраслевым учебным заве-
дением Дальнего Востока. Его 
выпускники пользуются спро-
сом со стороны работодателей 
не только Амурской области, но 
и всего Дальнего Востока, ближ-
него и дальнего зарубежья. 

В силу своего географиче-
ского положения вуз активно 
сотрудничает со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
Ежегодно Китайская Народная 
Республика получает из стен 
ДальГАУ десятки дипломиро-
ванных бакалавров и магистров.

ФАКУЛЬТЕТЫ:
• Агрономии и экологии
• Ветеринарной медицины 

и зоотехнии
• Механизации сельского 

хозяйства
• Природопользования
• Среднего 

профессионального 
образования

• Строительства и 
природообустройства

• Технологический 
• Финансово-экономический
• Электроэнергетический 

675005, Амурская область, 
г. Благовещенск, 
ул. Политехническая, 86

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

E-mail: 
info@dalgau.ru

Официальный 
сайт: 
dalgau.ru
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Благовещенский государственный педагогический 
университет (БГПУ)

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

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

БГПУ предлагает более 90 направле-
ний обучения в Центре повышения квали-
фикации и переподготовки кадров.

Успешно функционирует взаимодей-
ствие по линии «вуз — работодатель», 
подписаны соглашения о сотрудничестве, 
договоры с управлениями образования 
(комитетами) районных органов местного 
самоуправления, с муниципальными бюд-
жетными и автономными образователь-
ными учреждениями Амурской области.

Проводятся совместные мероприятия 
с работодателями по подготовке к трудо-

устройству выпускников, сопровождение 
их трудоустройства.

Университет является основным по-
ставщиком педагогических кадров, от-
вечающим за подготовку специалистов 
всех профилей для общеобразователь-
ных школ Амурской области, коррекци-
онных школ, дошкольных детских обра-
зовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, на летний 
период детских оздоровительных лагерей 
(пришкольных, загородных), дворовых 
площадок, санаториев.

Более 60% выпускников вуза трудо-
устраиваются 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

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

ДВОКУ готовит для Российской армии 
офицеров командного профиля с высшим 
военно-специальным образованием 
по специальностям:

военной — «Применение мотострел-
ковых подразделений», специализации: 
«Применение подразделений морской 
пехоты», «Применение подразделений 
с горной подготовкой», «Применение под-
разделений с арктической подготовкой»; 

гражданской — «Управление персона-
лом», квалификация «Специалист».

Предназначение выпускника: заме-
щение должностей командиров взводов. 
После получения войскового опыта по-
следовательное продвижение по службе 
до командира батальона и ему равных 
должностей.

Граждане, желающие поступить в учи-
лище, подают заявление (рапорт): юно-
ши — в военный комиссариат по месту 
жительства до 20 апреля, военнослужа-
щие — по команде до 1 апреля.

Профессиональный отбор кандида-
тов для поступления на учебу в училище 
проводится с 1 по 30 июля. Оценка уровня 

общеобразовательной подготовленности 
кандидатов проводится по математике 
(профильный), обществознанию, рус-
скому языку — по результатам Единого 
государственного экзамена.

Курсанты находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, им ежемесяч-
но выплачивается денежное довольствие 
с учетом срока службы.

За время учебы курсантам ежегодно 
предоставляется каникулярный отпуск 15 
суток в зимнее время и 30 суток в летнее 
(с бесплатным проездом к месту прове-
дения 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
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

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

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ
Административный центр — 
г. Улан-Удэ

Республика богата природными ресур-
сами. На ее территории насчитывается 
более 600 месторождений полезных ис-
копаемых. 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 дела-
ют из нее пиломатериалы. 

Начата разработка новых месторожде-
ний: Озерного (полиметаллы), Ермаков-
ского (бериллий), Инкурского и Холтосон-
ского (вольфрам).

А еще, несмотря на разработку недр, 
Республика Бурятия имеет большие воз-
можности для туризма. В помощь — вели-
колепная природа, озера и реки, лесные 
массивы. 

Создается особая туристско-рекреаци-
онная зона «Байкальская гавань».

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.
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Как устроиться 
на работу?

+7 (3012) 41-70-41
+7 (3012) 41-70-21 
(отдел содействия занятости населения)

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
В СПЕЦИАЛИСТАХ
промышленность 1300
педагогика 555
естественные науки 315
сельское хозяйство 290
информационные технологии 215
строительство 75

РАБОТА В БУРЯТИИ
Наибольшим спросом у работодате-

лей пользуются инженерные и рабочие 
профессии. Высока потребность в меди-
цинских работниках, учителях, педаго-
гах и воспитателях, особенно в районах 
республики. 

В муниципалитетах требуются вра-
чи, медицинские сестры, фельдшеры, 
фармацевты, акушеры, учителя по ос-
новным общеобразовательным пред-
метам, таким, как математика, физика, 
география, русский язык и литература, 
родной (национальный) язык и литерату-
ра, иностранный язык. 

Наиболее высокий спрос отмечается 
на специалистов технического, строитель-
ного, педагогического и медицинского 
направлений. Выросла потребность 

в специалистах сферы жилищно-комму-
нального комплекса, машиностроения, 
ремонта и техобслуживания автомоби-
лей. 

Потребность в кадрах имеется на 
таких крупных организациях, как Улан-
Удэнский ЛВРЗ — ФЛ АО «Желдоррем-
маш»,  АО «Улан-Удэнский авиационный 
завод»,  Филиал ПАО «МРСК Сибири» — 
«Бурятэнерго», ООО «Дорстройсервис», 
ОАО  «Селенгинский ЦКК», ООО «Тим-
люйский  цементный завод», ООО «Бу-
рятский фанерный завод «Ольхон» и т. д. 
На сегодняшний день присутствуют ва-
кансии от 950 работодателей. 

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

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ?
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.
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Республиканское 
агентство занятости 
населения 
Республики Бурятия
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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, мон-
головедения, социологии, философии, 
литературы, лингвистики, педагогики.

Квалификация выпускников позволяет 
трудоустроиться в образовательные орга-
низации учителями русского языка и лите-
ратуры, начальных классов, английского 
языка, немецкого языка, китайского язы-
ка, бурятского языка, физики, математи-
ки, биологии, географии, химии, истории, 
обществознания, информатики, музыки, 
изобразительного искусства, физической 
культуры, педагогами дополнительного 
образования, воспитателями, спортивны-
ми тренерами, логопедами и т. д.

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

Факультеты:
• Биологии, географии 

и землепользования
• 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 работодате-
лями начиная с этапа профориентацион-
ной работы, продолжает на протяжении 
всего учебно-воспитательного процес-
са, логическим завершением которого 
является трудоустройство выпускников 
и их дальнейший карьерный рост. В ака-
демии внедрена практика участия рабо-
тодателей в разработке основных профес-
сиональных образовательных программ 
с учетом профессиональных стандартов. 
Работодатели участвуют в государствен-
ной итоговой аттестации выпускников 
в качестве председателей и членов госу-
дарственных аттестационных комиссий.

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

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 ор-
ганах управления страны и за рубежом.

Факультеты:
• Машиностроительный 
• Строительный 
• Экологии, сервиса, технологии 

и дизайна
• 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 практи-
ки межкультурной коммуникации раз-
рабатываются концептуальные основы 
формирования и реализации культурной 
политики в регионе.

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

искусства
• Социально-культурной деятельности 

наследия и туризма

Аспирантура ведет подготовку по 
направлениям: Отечественная история, 
Этнография, этнология и антропология, 
Теория и история искусств, Музееведение, 
консервация и реставрация историко- 
культурных объектов, Музыкальное ис-
кусство, Театральное искусство.

В институте выполняются фундамен-
тальные и прикладные исследования по 
следующим отраслям наук: культурология, 
искусствоведение, а также  исторические, 
философские, педагогические, филоло-
гические, 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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Центр занятости населения 
города Петропавловска-Камчатского
+7 (4152) 41-07-21

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО:

464,3 тыс. кв. км 313 тыс. чел.

КАМЧАТСКИЙ 
КРАЙ
Административный центр — 
г. Петропавловск-Камчатский

Стратегически важное расположение 
края способствует развитию транспорта и 
вспомогательной инфраструктуры — пор-
тов, 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% россий-
ского вылова рыбы и морепродуктов.

Более 190 (!) перерабатывающих за-
водов снабжают россиян рыбными кон-
сервами, мороженой рыбой и морепро-
дуктами. Экспорт моллюсков, креветок, 
крабов и рыбы — весомый вклад в казну.

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

Природа Камчатки! О ней слагают тури-
стические легенды, снимают фильмы и пи-
шут книги. Спящие и действующие вулканы, 
горные озера и кратеры, бескрайнее море и 
бухты. Край медведей и туристов — иногда 
шутят местные жители. Они правы. Турист-
ский 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.

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.

ka
m

go
v.

ru

visitkamchatka.ru investkamchatka.ru

beringia41.rugosuslugi41.ru

Как устроиться
на работу?
+ 7 (4152) 41-07-13
+ 7 (4152) 42-48-85

(по общим вопросам) 

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:
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

Больше всего нужны работники в сфе-
ру горнодобычи, транспорта, рыболов-
ства, строительства и здравоохранения. 
Требуются врачи, геологи, горные масте-
ра, инженеры, механики, пилоты.

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ?
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. 
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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КГТУ — профильный вуз, обеспечива-
ющий кадровое и научное сопровожде-
ние для рыбохозяйственного комплекса. 
Является самым крупным и оснащенным 
учебным заведением Камчатского края, 
дает фундаментальное и прикладное об-
разование по широкому перечню востре-
бованных на современном рынке труда 
специальностей и направлений подго-
товки.

В университете налажены деловые 
контакты со многими государственными 
и бизнес-структурами, рыбопромышлен-
ными предприятиями. Внедрена практика 
участия работодателей и их представите-
лей в работе круглых столов, посвящен-
ных вопросам практической подготовки 
студентов и курсантов, трудоустройства 
выпускников, разработки учебных пла-
нов, мониторинга оценки выпускников, 
преподавания специальных дисциплин, 
лицензирования образовательных и ра-
бочих программ.

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

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 
технический университет (КГТУ)

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
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36,3 тыс. кв. км 158 тыс. чел.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Административный центр — 
г. Биробиджан

Работают большая трикотажная фа-
брика, предприятия по производству пи-
щевых продуктов и упаковки.

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

Ведется промышленное и гражданское 
строительство, улучшаются жилищные ус-

ловия людей, выдаются ипотечные креди-
ты. Для врачей есть социальные выплаты 
на приобретение жилья, а также система 
единовременных выплат, компенсации 
за наем, предоставление служебного 
жилья и т. д.

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.

ea
o.

ru

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

Как устроиться 
на работу?
Справочная служба:

+7 (42622) 4-06-00

Интерактивный портал 
службы занятости 
населения 
Еврейской автономной
области

КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ
В ЕВРЕЙСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ?
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, ин-
женерно-технические работники, врачи 
и средний медицинский персонал, учи-
теля.

ВАС ЖДУТ
Поддержка экономики и занятости на-

селения автономии — один из принципов 
реализации государственной программы 
«Содействие занятости населения и обе-
спечение безопасности труда», рассчи-
танной до 2025 года. 

В её рамках ведётся работа по переобу-
чению, повышению квалификации безра-
ботных граждан. Подготовка ведётся по 16 
направлениям, среди которых — «элек-
трогазосварщик», «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 специ-
альности.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 
ОБЛАСТЬ
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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 
программам.

Подготовка специалистов в универ-
ситете ориентирована на потребности 
регионального рынка труда. Работодатели 
активно принимают участие в формиро-
вании перечня и содержании образова-
тельных программ. Университет широко 
внедряет в учебные планы практико-ори-
ентированное обучение, когда на послед-
ний курс выносятся все практики и студент 
в течение года работает на предприятии, 
погружаясь в свою профессиональную 
сферу.

Факультеты:
• Информационных и промышленных 

технологий программ СПО
• Математики, информационных 

технологий и техники
• Педагогики и психологии — центр 

педагоги ческого образования
• Промышленно-экономический 

факультет 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 со-
став которой входят ледовый опытовый 
бассейн и суперкомпьютер.

679015, Еврейская автономная об-
ласть, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а

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

E-mail: 
abiturient@pgusa.ru

Официальный сайт: 
pgusa.ru
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КТО И СКОЛЬКО 
ЗАРАБАТЫВАЕТ 
В ЧУКОТСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ?

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 обслу-
живания, охраны, продавцы и менеджеры 
торговли,  а также квалифицированные 
работники сельского хозяйства, промыш-
ленности и транспорта.
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721,5  тыс. кв. км 50 тыс. чел.

ЧУКОТСКИЙ   
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Административный центр — 
г. Анадырь

Чукотский автономный округ — один  
из самых необычных регионов Россий-
ской Федерации: сочетание традицион-
ных  народных занятий с современным 
развитием.

Главное направление местного сель-
ского хозяйства — оленеводство. Местное 
оленье поголовье — одно  из крупнейших 
в мире. Развиты охотничий промысел (в 
том числе охота на дикого  оленя), рыбо-
ловство. 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 зо-
лота. Ведется разработка месторождений 
серебра и платиноидов.

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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Интерактивный портал 
Cлужбы занятости 
населения Чукотского 
автономного округа

«ЧАО Межрайонный 
ЦЗН» ГКУ

Управление занятости 
населения Департамента 
социальной политики 
Чукотского автономного 
округа

Как устроиться 
на работу?

Справки:

+7 (42722) 20-667

ПРИМЕРЫ ВАКАНСИЙ:

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.

prochukotku.rufond87.ru invest-chukotka.ru

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



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

Н
е 

яв
ля

ет
ся

 р
ек

ла
м

о
й

, п
р

и
во

ди
тс

я 
дл

я 
и

н
ф

о
р

м
ац

и
и



ШАГИ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Если вы ищете работу  
на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Если вы хотите учиться
на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Если вы хотите купить билеты
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

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.

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.

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

Обратитесь на интересующее
вас предприятие.

1 11
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Ведущие авиакомпании, при поддержке 
Правительства Российской Федерации, 
ввели самые различные льготные цены 
на дальневосточные рейсы. 
Это значит, что билет эконом-класса туда 
и обратно из Москвы на Дальний Восток 
вполне доступен.

Чтобы гарантированно купить билеты 
по плоскому тарифу, необходимо 
планировать путешествие заранее.
«Аэрофлот – Российские авиалинии»

• S7 Airlines

• «Россия»

• «Уральские авиалинии»

• «ИрАэро»

• «ХабАвиа»

• «Аврора»

• «Якутия»

и другие…

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

Крупные международные аэропорты  
расположены: г. Благовещенск

• Улан-Удэ

• Чита

• Петропавловск-Камчатский

• Магадан

• Владивосток

• Якутск

• Южно-Сахалинск

• Хабаровск

• Анадырь

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.

3

4

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



Если Вы хотите совершить турпоездку
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Дальний Восток 
занимает более 
40% территории 
России. 

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

Выбирайте 
направление 
поездки исходя 
из ваших интересов!

2
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.

3
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.

4
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.

5
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.

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

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

ddv.moscow

Институты развития 
Дальнего Востока:

fondvostok.ru

erdc.ru

Официальный сайт 
Минвостокразвития 
России  
www.minvr.ru

Учиться на Дальнем Востоке — 
это современно.



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

fareastinfo.ru


