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 В этом году тебе предстоит в корне изменить свою 

жизнь, Заканчивая школу, многие из вас поступят в 

ВУЗы. 

 Но как сделать правильный выбор?  

 Как не ошибиться с выбранной профессией?  

 Стоит ли покидать родной город и продолжать 

обучение в столице?  



Ну что ж, дорогой друг, давай рассмотрим самые 

перспективные ВУЗы нашей страны, выпускники 

которых высоко ценятся работодателями.  

Возглавляют данный список государственные 

университеты, расположенные в крупнейших 

городах России: Москве, Санкт -Петербурге, 

Казани и т.д.  



 



 Моско ́вский госуда ́рственный университет имени М. В. 

Ломоносова — ведущий, один из старейших и крупнейших 

классических университетов России, один из центров 

отечественной науки и культуры .  

 МГУ готовит специалистов по любой специальности.  

 Выпускники МГУ обладают обширными знаниями, ценятся 

во всех областях жизнедеятельности.  

 Однако поступление в такой престижный ВУЗ совсем 

непростое, помимо отличной сдачи ЕГЭ, вам нужно будет 

сдать ряд вступительных испытаний, проводимых 

непосредственно самим ВУЗом.  

 Учеба также будет нелёгкой, но те, кто серьезно относится к 

ней -  обречены на успех!  



 



 Санкт -Петербургский государственный университет -  один из 

крупнейших университетов России. В состав университетского 

учебно -научного комплекса входит: 24 специальных 

факультета, а также факультет Военного обучения.  

 Здесь обучается более 30 тысяч студентов, работают 13 тысяч 

сотрудников  

 Более 600 выпускников и преподавателей были избраны 

членами РАН, РАО и других академий.  

 Нобелевскими лауреатами стали: И.П.Павлов(1904), 

Н.Н.Семёнов(1956), А.М.Прохоров (1964).  

 СПбГУ  —  один из крупнейших международных научно -

образовательных центров. Партнерами СПбГУ являются более 

230 зарубежных вузов из 60 стран мира.   

 



 



 Казанский федеральный университет — высшее учебное 
заведение Казани, один из десяти российских федеральных 
университетов; старейший, после Московского, непрерывно 
существующий университет России.  

 Включён в Гос. свод особо ценных объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации.  

 Казанский федеральный университет  — классический 
многопрофильный вуз, готовящий специалистов по многим 
специальностям и направлениям на разных  факультетах .  

 Университету принадлежит 11 спортивных объектов.  

 Казанский университет имеет договоры о сотрудничестве более 
чем с 40 иностранными университетами, участвует в 
программах  IREX, Fulbright, USIA, DAAD, TEMPUS,INCO-
Copernicus, Евразия  и других.  

 Он также является членом  Международной ассоциации 
университетов,  Евразийской ассоциации университетов,  Союза 
университетов за демократию.  

 Сотрудничает с  Центром перспективных экономических 
исследований  с  2007 года.  

 



 



  Российское федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования.  

 Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
создана  указом Президента Российской Федерации  от 20 сентября 
2010 года путём реорганизации в форме присоединения 
к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации.  

 Образованная Академия при Президенте Российской Федерации -  
РАНХиГС -  крупнейший в России и Европе университет социально -
экономического и гуманитарного профиля, по праву занимающий 
верхние строки во всех национальных рейтингах.   

 Университет имеет много партнеров Государственного 
учреждения,  международной организации,  Российских учебных 
заведений,  Зарубежных учебных заведений,  Государственные 
компании и т.п.  

 

 

 

 

 




