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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.

Обратитесь  
на интересующее 
вас предприятие.

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

Если вы хотите учиться
на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

11 Учиться на Дальнем 
Востоке — 
это современно.

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

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

fareastinfo.ru

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

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

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

Если вы хотите купить билеты
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

11

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

• «Аэрофлот – 
Российские 
авиалинии»

• S7 Airlines

• «Россия»

• «Уральские 
авиалинии»

• «ИрАэро»

• «ХабАвиа»

• «Аврора»

• «Якутия»
и другие…

Ведущие авиакомпании, 
при поддержке 
Правительства Российской 
Федерации, ввели самые 
различные льготные 
цены на дальневосточные 
рейсы.

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

Крупные международные 
аэропорты  расположены: 

• Благовещенск
• Улан-Удэ
• Чита
• Петропавловск-Камчатский
• Магадан
• Владивосток
• Якутск
• Южно-Сахалинск
• Хабаровск
• Анадырь
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Если вы хотите совершить турпоездку
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ
Регионы Дальнего 
Востока известны 
гастрономическим 
изобилием. 

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

Выбирайте 
направление 
поездки исходя  
из ваших интересов!

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

Дальний Восток 
занимает более 
40% территории 
России. 

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.
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Если вы хотите совершить турпоездку
на ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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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.

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.



Если вы ищете работу   
на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Если вы ищете работу   
на ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

11 22

33

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.

Определите регион,  
который вас интересует.

Найдите его 
в навигаторе, 
размещенном на сайте: 

trudvsem.ru



Если вы хотите узнать больше
о ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

11
www.minvr.gov.ru

22
www.dfo.gov.ru

33 ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА:

erdc.ru

fondvostok.ru

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