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Менеджмент
38.03.02

Математика
Ин.яз 
русский

Таможенное дело
38.05.02

Ин.яз
Общество 
русский

Журналистика
42.03.02

Ин.яз
Русский
Литература
*творческий конкурс

Реклама и связи с 
общественностью 
42.03.01

Ин.яз 
Общество 
Русский

Международные 
отношения 
41.03.05

Ин.яз
Русский
История/общество

Востоковедение и 
африканистика 
41.03.03

Ин.яз
История 
Русский

Зарубежное 
регионоведение 
41.03.01

Ин.яз
Русский
История/общество



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

КГПУ
Доброго времени суток! хотелось бы оставить отзыв о 
данном учебном заведении. В настоящее время я обуча
юсь в другом учебном заведении, и заканчиваю его в 
следующем году. Думаю продолжить свое профессиональ
ное обучение и выберу аспирантуру именного КГПУ. ос
новная причина этому - преподаватели, которые препода
ют в данном ВУЗе, на мой взгляд - это достойное учебное 
заведение нашего города, преподаватели - лучшие, орга
низация студенческой жизни, да и пед образование в 
жизни всегда пригодится!

Студент этого вуза : Преподаватели обалденные! Очень 
нравится то, что они хотят вложить в студентов знания. 
Будут держать за шкирку и не отпустят, пока сам не пока
жешь, на что способен в их предмете. Это огромный 
плюс преподавателям. Надо учить, выпускать хороших 
студентов. Вдалбливают, вливают, показывают, лишь бы 
ты понял. Такими преподавателями нужно гордиться. На 
физ-культуре из тебя выжмут все соки, дадут мотивацию 
к действиям. Будешь учавствовать в жизни университета 
- поощрят хорошей стипендией. Но вот только вопрос со 
столовыми пока не решен, приходится ходить в магазин. 
Математикам отдельное спасибо.



 

 СФУ 

Студент этого вуза : Я училась в СФУ в Институте Филологии и 

языковой коммуникации на отделении журналистики. По по-

воду преподавателей могу сказать следующее. Были те, на 

кого хочется равняться, кто интересно подавал материал, 

обучал тебя тонкостям журналистики, мастерству. А были лю-

ди, смотря на которых, не совсем понимаю ешь, что они тут 

делают. иногда казалось, что они не совсем в теме, когда в 

такой профессии нужно каждый раз обновляться и разви-

ваться.  

Внеучебная деятельность - это да. Она в СФУ крутая, столько 

разных возможностей себя проявить. Я, возможно, благода-

ря таким конкурсам и кружкам с теплом в сердце вспоми-

наю студенчество. Благодаря внеучебной деятельности я 

нашла друзей на всю жизнь. здесь я нашла людей, таких же, 

как и я.Когда училась, всегда знала, ЧТО ВСТРЕЧУ КОГО-

НИБУДЬ В ПИРАМИДЕ НА ПЕРЕМЕНЕ. Теперь их встречаю 

уже у себя в гостях).    Мне вообще казалось, что ИФиЯК это 

самый КОНТР- коррумпированный институт. Я лично никогда 

не предлагала взяток и ни одного из наших не знаю, кто бы 

это делал. Я даже представить не могу себе, что наши препо-

даватели даже просто слушают, как им предлагают взятку. 

Они все за идею и за науку, им не до злостных двоечников и 

их денег грязных. Да и сами студенты пришли учиться, а не 

искать лазейки.   Учебный процесс: самое главное в ИФиЯК - 

это понять, зачем ты туда пришел. Учиться - учись. КВНить и 

танцевать - тогда вывози. Потому что рано или поздно придет 

страшная сессия, тогда попляшешь. Ну, а вообще, журнали-

стика познается в практике, поэтому ты можешь кучу иссле-

дователей прочитать, но они тебе не помогут, когда дело дой-

дет до опыта  

  

 

Филология 
45.03.01 
 

Ин.яз 
Русский 
Литература 

Лингвистика 
45.03.02 

Ин.яз 
Русский 
История/общество/
литература 

Фундаментальная и  
прикладная лингвистика  
45.03.03 

Ин.яз 
Русский 
Математика  

Перевод и  
переводоведение 
45.05.01 

Ин.яз 
Русский 
История/общество/
литература/+физ. подготов-
ка 

Интеллектуальные  
системы в гуманитарной 
сфере 
45.03.04 

Ин.яз 
Русский 
Математика  

Социология 
39.03.01 

Ин.яз 
Общество 
Русский 

Культурология  
53.03.01 
 

Ин.яз 
Русский 
Общество/История 



 

 

МГУ  
имени 

М.В.Ломоносова 

Адрес: 119991, Российская Федерация, 
Москва, Ленинские горы, д. 1, Московский                            
государственный университет имени 
М.В.Ломоносова 

Телефон: (495) 939-10-00 

Сайт: https://www.msu.ru/ 

Один из старейших и крупнейших классических 
университетов России, один из цен-
тров отечественной науки и культуры, располо-

женный в Москве. 

                                                   Основан 23 января 1755. 

Девиз: «Наука есть ясное познание истины, просвеще-

ние разума» 

 

 

ТюмГУ 

Студент этого вуза : Чтобы поступить в ТюмГУ нужно 

хорошо постараться, так как конкурс на одно место 

очень большой. Причем выпускники данного ВУЗа 

всегда ценились, это что-то вроде бренда такого: если 

ты из ТюмГУ, то у тебя больше шансов получить рабо-

ту, чем, если б ты был из другого ВУЗа. Когда ты по-

ступил в ТюмГУ, перед тобой открывается множество 

удивительных возможностей, в плане научной, твор-

ческой и конечно образовательной деятельности. Са-

мое интересное, так это то, что коррупции здесь я не 

встречала. Для того, чтобы сдать контрольную, зачет 

или экзамен, надо очень сильно постараться, потому 

что преподаватели данного ВУЗа не подкупны и все-

гда объективны.  Для студентов особенно первых кур-

сов студенческая жизнь наполнена различными ме-

роприятиями, такими как: посвящение первокурсни-

ков, дебют первокурсников, студенческая весна, раз-

личные спортивные соревнования, научные конфе-

ренции и т.д. На первом курсе ты можешь сам вы-

брать, какой физкультурой будешь заниматься: тан-

цы, волейбол, бокс, плаванье, аэробика, и многое 

другое. В общем, студенческая жизнь у студентов 

ТюмГУ всегда насыщенная. Еще учась на первом 

курсе магистратуры, я смогла устроиться по специ-

альности, причем преподаватели шли навстречу сту-

дентам, которые совмещают работу с учебой. Поэто-

му мне не сложно было защитить диплом на отлично, 

ведь когда нормально учишься и защитится не слож-

но.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

 

 МГЛУ 

Студент этого вуза : Учусь на третьем курсе ФАЯ, специаль-

ность лингвистика, направление теория и методика препо-

давания. Чудом поступил на бюджет, все- таки очень высо-

кая планка на приём на эту специальность. Сразу говорю- 

учиться сложно, если вы не графоман или не тащитесь от 

лингвистики. 

Начну с плюсов, забегая вперед скажу, что они куда более 

значительны, чем найденные минусы. Конечно, преподава-

тельский состав просто замечательный. Взяток не берут от 

слова абсолютно, во всяком случае за время обучения не 

слышал ни об одном случае. Стараются вложить знания лю-

быми методами, вне зависимости от желания. Все большие 

фанаты своего дела, и относятся по- человечески, на экза-

менах не валят, но спрашивают строго. Если учил- сдашь, не 

учил- увы, пересдача. Но если так вышло, что тупишь, но 

знаешь, всегда вытянут на тройку и будут уделять особое 

внимание в течение семестра. Материал даётся свежий, с 

этим проблем нет.  

Перехожу к минусам.  

Очень много домашнего задания. Свободного времени у 

вас не будет, шестидневка к тому же. Периодически предме-

ты кажутся ненужными. Иногда так и есть. На каждом курсе 

есть 1-2 абсолютно бесполезных.  

Подытоживая, могу сказать, что в этот вуз имеет смысл идти 

на направление "лингвистика" и никуда больше. Языки дают 

отменно, остальное, как слышу, не очень. Идти стоит только 

с пониманием того, что придётся вкалывать и, конечно, го-

товить нервы к лютому, адскому хардкору. Но это окупится, 

уже сейчас могу сказать, ибо на работу/подработки берут 

очень и очень охотно. Уже на 2-3 курсе репетитором можно 

работать без напряга, брать переводы на дом. Вы выходите 

с реальным знанием языка и всех его тонкостей. Так что ре-

комендую, ребят :)  

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обу-

чения 

Зарубежная филология 
400 362 350 500 

Фундаментальная и при-

кладная лингвистика 400 376 350 500 

Реклама и связи с обще-

ственностью 
400 358 350 500 

Журналистика 
400 348 350 500 

Регионоведение и африка-

нистика 
400 353 360 000 

Социология 
400 309 351 000 

Перевод и переводоведе-

ние 
400 380 352 000 

Лингвистика 
400 378 352 000 

Управление персоналом 
400 322 350 500 

Международные отноше-

ния 400 368 350 500 



 

 

Адрес: Россия, 199034, Санкт-Петербург,   
Университетская набережная 7–9  

Телефон: +7 (812) 328–20–00  

Сайт: https://spbu.ru/ 

СПБГУ 

Санкт-Петербургский государственный      
университет-первый университет России.            
 

Основан Петром I  в 1724году. 
 

Девиз: «Hic tuta  perennate» (лат. Здесь без-
опасно пребывает) 

 

 

 

Общественная жизнь здесь насыщенна донельзя. Почти 

каждый день саммит, съезд, конференция и прочая, про-

чая, прочая. Организаций множество, если у вас хватит 

на них время. Творческий центр - один из лучших в Рос-

сии. Коллективов, большинство из которых проффесит-

нальные, десяток с лишним. Часть из них - заслуженные 

коллективы Приморского края. Ах да, ну и победа в Сту-

денческой весне говорит сама за себя. 
 

Огромное количество иностранцев дают вам безгра-

ничные возможности для языковой практики. Лично 

видела студентов из Африки, Ближнего востока, евро-

пейских стран, юго-восточной Азии. Это не считая ки-

тайцав, корейцев, японцев и представителей стран 

СНГ. 
 

Если вам посчастливилось попасть жить в кампус, могу 

вас поздравить. Сейчас с эти проблемы у старшекурс-

ников, ибо мест с этого года стало нехватать. Перво-

курсников селят всех. Но если платить вовремя и не 

иметь троек, вас ждет небольшая (или большая) комна-

та на двух- трех человек с видом на русский мост и мо-

ре или на лес и коровок. Об общежитиях в городе отзы-

вы разные. Не была ни в одном, ибо не живу там. В 

кампусе есть много продуктовых магвзинов, салон кра-

соты, магазин бытовой химии, прачечная, столовые, ка-

фе, суши-бар. Лучшее в нем - это, пожалуй, море, в кото-

ром можно купаться пару-тройку месяцев в году, краси-

вейшие набережная и природа, огромный и почти не 

тронутый человеком остров и ветра. 



 

 

 ДВФУ 
 

Студент этого вуза: "Востоковедение и африканистика", про-

филь - экономика Китая. И вот профиль - это одно из главных 

преимуществ вуза. Для меня была принципиальна возмож-

ность изучать именно Китай, поэтому я даже не стала пода-

вать документы в МГИМО, например (шанс пройти был). 

Экономику Китая почти нигде не встречала. В подавляющем 

большинстве вузов были либо история, либо филология. 
 

Немного о профилях. Тем, кто интересуется восточными язы-

ками, здесь понравится, ибо восточные языки - сильнейшее 

направление вуза. На востоковедении есть китайский, япон-

ский, корейский. У каждой страны можно выбрать один из 

профилей: экономика, история, филология. Предметы на 

каждом профиле почти одинаковые. Но у экономистов боль-

ше экономики, есть финансовый анализ, бухгалтерский учет 

и прочее. У историков и филологов примерно так же. На за-

рубежном регионоведении есть китайский, вьетнамский и 

иногда хинди (от года зависит) . Вьетнамский здесь тоже 

очень и очень крут, к слову. 
 

Отзыв пишу в перерыве между домашним заданием по ки-

тайскому и домашним заданием по китайскому. Китайского 

здесь много: 7 пар в неделю. Второй курс особенно тяже-

лый. Интересный. За два месяца на нем узнала столько, что 

китайский для меня стал до безумия родным. На первом и 

втором курсе четыре пары грамматики ведет русский пре-

подаватель, аудирование и уструю речь китайские  препода-

ватели. 

 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Менеджмент 
300 267 481 800 

Социология 
300 277 233 600 

Международные отношения 
300 284 341 700 

Туризм 
300 272 231 500 

Филология 
300 285 330 900 

Лингвистика 
300 287 337 500 

Востоковедение и африкани-

стика 
300 277 403 700 

Юриспруденция (с углублен-

ным изучением японского 

языка и права Японии 

(о+ияз+р))  

300 285 391 130 

Юриспруденция (с углублен-

ным изучением китайского 

языка и права КНР(о+ияз+р))  300 288 398 599 

*О+ИЯЗ+Р– Общество+ ин.яз+ русский 



 

 

Адрес: Россия, 630090, Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1.  

Телефон:  +7 (383) 363 40 00  

Сайт: https://www.nsu.ru/n/ 

НГУ 

Новосибирский  национальный исследователь-
ский государственный университет—
уникальное место, где сочетаются естественно-
научные,    инженерные и гуманитарные компе-
тенции.            
 

             Был создан постановлением Совета            
Министров СССР от 9 января 1958 года. 

 

Девиз: «Мы не сделаем вас умнее, мы научим 
вас думать!» 
 

 

 

УрФУ 
Студент этого вуза: Хотелось бы рассказать вам про 

Уральский Федеральный. Как жители Урала знают, Урфу 

появился в результате присоединения двух крупных ву-

зов- УПИ и УРГУ. Именно по это причине урфу нельзя 

назвать целостным. 
1. Тадааам, на всех брошюрках показывается шикарное 
здание УПИ, но в реале, учиться вы будете совершенно в 
другом месте: ужасно тесное здание бывшей общаги с 
ужасным ремонтом и малюсенькими аудиториями без 
каких-либо приспособлений ( хотя есть на все здание 1-2 
новых и хорошо оборудованных) , ну и , конечно же, сто-
ловая здесь отсутсвует.  
2. Что касается учебы, большинство преподавателей яв-
ляются действительно знатоками своего дела, но некото-
рые Протсто ведут пару, лишь бы отвести. ( хотя такие 
есть, наверное, в любом вузе) 
3. Плюсом является то, что уже с 1 курса начинается 
практика ( можете поучаствовать в различных проектах) 
4. Конечно же, урфу устраивает огромное количество ме-
роприятий , в которых может поучаствовать любой сту-
дент, но обидным является тот факт, что некоторые меро-
приятия проводятся во время пар. 
5. Ужасным минусом является медсанчасть урфу, в кото-
рой можно провести 3 часа , только лишь чтобы заверить 
справку о врача, я уже молчу о медосмотре, на который 
придется тратить не один день 
6. Общежития. Есть сносные, но есть просто ужааааааас-
ные. Урфу метит в топ10 России, но вот условия для про-
живания просто никакущие. В одной из наших Общаг 
душ ( один на 5 этажей) не работает уже 2 месяца, а тем-
пература в комнатах около 15 градусов.  
7. Хотелось бы отметить, что в урфу существует множество 
коллективов и организаций, в которых любой студент мо-
жет себя попробовать. Это и танцульки и спортивные ко-
манды и клубы иностранных языков.  



 

 

ЮФУ 

Студент этого вуза: Немного о самом вузе. Есть преподава-

тели, которые любят свою работу и приходят как на празд-

ник, а есть те, кто делают одолжение, «вырываются» из свое-

го архитектурного бюро и пытаются донести до нас неумных 

информацию. К счастью, таких мало. По поводу общежитий 

ничего конкретного не могу сказать- я местная, однако, 

знаю, что стоимость вроде 1500р. в месяц и находится оно 

в 30-40 минутах езды на транспорте от вуза. Сам вуз распо-

ложен в центре, окружен всеми видами канцтоварами и 

распечатками. Взяток не наблюдала, и считаю это главным 

достоинством нашей академии. В целом ЮФУ может отста-

вать в плане организации (выдача стипендии, гранта и тд).  

Не могу сказать, что я недовольна, потому что знания я дей-

ствительно получаю и вижу, как мои проекты прогрессиру-

ют на глазах- а это основа основ в архитектуре. Надеюсь, 

что дала более-менее полную информацию для абитуриен-

тов) 
 

Выпускник этого вуза : Не смотря на плюсы и минусы, кото-

рые конечно присутствуют, можно сказать это лучший ВУЗ 

Юга России! Как можно выучиться, а потом пписать такие 

плохие комментарии?! ЮФУ дает столько, сколько берут! В 

общем можно сказать, что преподавали высококвалифици-

рованные, отзывчивые люди. Уровень обучения выше 

среднего.  

 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика 
300 266 127 000 

История стран Азии и Африки  
300 273 140 000 

Языки и литературы стран 

Азии и Африки  
300 273 140 000 

Культура и искусство стран 

Азии и Африки  
300 273 140 000 

Отечественная филология  
300 259 127 000 

Преподавание филологиче-

ских дисциплин (русский язык 

как иностранный)  

300 259 127 000 

Теория и методика препода-

вания иностранных языков  300 277 140 000 

Перевод и переводоведение  
300 277 140 000 

Теория и практика межкуль-

турной коммуникации  
300 277 140 000 



 

 

Адрес: Россия, 634050, Томск,  пр. Ленина, 36 

Телефон:  (3822) 529-672  

Сайт: http://www.tsu.ru 

ТГУ 

Национальный исследовательский Томский 

государственный университет- пер-

вый российский университет на территории 

Русской Азии (фактически первый россий-

ский университет восточнее берегов Волги), 

один из трёх десятков национальных исследо-

вательских университетов.  

 

Основан в 1878 году. 

 

 

Теперь о конкретных минусах. На первый курс все при-

шли с горящими глазами, ожидая полной чудес студенче-

ской жизни с крутой общагой, кучей мероприятий, друже-

любными старшекурсниками. Внеучебная жизнь действи-

теьно была насыщенной, но в ней заключалось очень 

много подводных камней. Активистов очень хорошо по-

ощряли, но им приходилось жертвовать учебой, мирясь к 

тому же с недовольством преподавателей. Мероприятия, 

конференции и все подобные события будто проводились 

для того, чтобы поддержать престиж ВУЗа, на них первое 

время заставляли ходить, чтобы народ просто был. ВУЗ 

очень дорожит своей репутацией. КФУ действительно де-

лает очень много для своих студентов, пытается улучшить 

учебный процесс, и у него всё получается, но это всё де-

лается через огромный шмат пафоса.  

В Деревне Универсиады очень здорово. Условия просто 

шикарные. Но опять же, для того, чтобы там остаться по-

сле 1 курса и вообще чтобы жить там спокойно, нужно 

очень стараться, зарабатывая баллы. Конечно, у каждого 

ВУЗа не без болячек. Несмотря на всё противное, с чем 

мне приходилось сталкиваться в стенах КФУ, я очень бла-

годарна своему универу за всё, что он мне дал. За новых 

друзей, за новый опыт, за прекрасных преподавателей, за 

крепкие знания. Это не попытка выгородить универ на 

фоне всех отрицательных отзывов - это просто искренние, 

настоящие впечатления от учёбы в КФУ.  



 

 

КФУ 
Выпускник этого вуза / Институт международных отноше-

ний, истории и востоковедения: Конечно, поступая в КФУ, 

я изначально ожидала большего, но я нисколько не жалею, 

что училась именно в этом ВУЗе. Сначала расскажу об учё-

бе, это всё-таки главное. Поступила на направление 

"Лингвистика" с профилем "Перевод и переводоведение", 

и мне повезло, что именно на нашем отделении о студен-

тах по-настоящему заботятся. За 4 года мне удалось укре-

пить знания английского языка, выучить немецкий до 

уровня С1 и получить основы японского. Преподаватели, 

конечно, есть разные. В основном это люди, страстно лю-

бящие своё дело и реально заинтересованные в том, что-

бы студенты получили по максимуму знаний; Без препо-

дов-среднячков и откровенно бездарных учителей тоже, к 

сожалению, не обошлось. Составляют они примерно 50% 

всего учебного процесса. На их парах часто возникает 

ощущение, что ты просто теряешь время, и не понима-

ешь, зачем ты вообще этим занимаешься. В учебной про-

грамме есть куча ненужных предметов, добавленных для 

развития "общей эрудиции", типа целых двух семестров по 

ИКТ или истории Татарстана, но в целом, опять-таки, ниче-

го полезного они не дали, а только отнимали драгоценное 

время и энергию, которую стоило потратить на профиль-

ные предметы .   

После выпуска получилось, что учебой недовольны оказа-

лись те, кто очень много пропускал, не выполнял домашне-

го задания, считая, что это всё пустая трата времени. Ис-

полнительная часть студентов вышла с очень большим ба-

гажом знаний, которая неплохо пригодилась в жизни. От-

части потому, что учеба все-таки была основана на само-

образовании, но к ней подталкивали преподы, направляя 

нас в нужное русло.   
 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Лингвистика   
300 268 137 000 

Перевод и переводоведение 

(специалитет)  
300 249 137 000 

Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика  
300 252 137 000 

Международные отношения 
300 276 137 000 

Регионоведение России 
300 260 137 000 

Зарубежное регионоведение 

300 279 137 000 



 

 

КФУ  

Адрес: Россия, 420008, Казань, ул. Кремлев-
ская, 18.  

Телефон:  (843) 233-71-09  

Сайт:  https://kpfu.ru/ 

Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет — высшее учебное заведение Казани, один из де-
сяти российских федеральных университетов, один 
из старейших и третий (после Санкт -

Петербургского и Московского) университет России. 

         Основан в 1804 году. 

 

 

 

ТГУ 
Студент этого вуза: На мой скромный взгляд выпускника, 

вуз обладает целым рядом достоинств. 1. Это первый вуз 

за Уралом. 2. Сильные научные школы. 3. Мощное разви-

тие науки (сеть НИИ при вузе). 4. Наличие крупной библио-

теки, ботанического сада и хорошей спортивной базы. 5. 

Толковые преподаватели. 6. Традиции. Но не все гладко. 

Профком занят лишь раздачей пригласительных билетов и 

организацией праздников. Оставляет желать лучшего каче-

ство питания на территории вуза. Вуз - известный, мощ-

ный, развитый. Но уступил городскую пальму первенства 

Политеху, у которого и денег больше и возможностей. Раз-

виваться только за счет богатой истории вуза и ярлыка "Мы 

первые в Сибири" дальше нельзя. Нельзя себя убаюкивать, 

надо идти вперед! 

Студент этого вуза: Университет лучший в городе, чтобы 

тут не писали конкуренты! Образование добротное и ка-

чественное!  

Преподаватели замечательные по большей части, конечно 

встречаются со своими особенностями, но и в обычной 

жизни люди разные, попадаются и хорошие и плохие. Из-

менения которые происходят в последнее время в универ-

ситете только в лучшую сторону, наш ректор настоящий мо-

лодец! Горжусь тем, что я выпускница 



 

 

НГУ 
Студент этого вуза: Я учусь на журфаке в НГУ. В принципе, 

когда поступала, думала, что учеба будет нетрудной - опыт в 

журналистике у меня имелся (и нет, не в школьных газет-

ках), а что ещё могут на ФЖ от студентов требовать? При-

мерно так я думала.Я не могу сказать, что наша програм-

ма адски сложная, но преподаватели очень принципиаль-

ные. Если в течение семестра ничего не делал, то на зачет-

ной неделе придется очень сильно пахать. Плюс у нас, как 

на любом уважающем себя журфаке, есть внутрисеместро-

вая и летняя практики.  

Но мне учиться очень нравится. Преподавание профильных 

предметов и иностранного языка очень крутое. Курс русско-

го языка значительно сложнее, чем в школе, но так даже ин-

тереснее. В некоторых преподавателей влюбляешься с пер-

вой же лекции С взятками ни разу не сталкивалась, как и 

мои знакомые с других факультетов. Вылететь из вуза можно 

быстро и весело. 
 

Внутри НГУ постоянно какой-то движняк, поэтому скучать не 
приходится. Да и вообще в Академе весело жить. Огорчает 
только то, что до города приходится ехать минимум минут со-
рок, если без пробок. То есть на городские мероприятия вы-
ехать трудно, а если и выехали, то иногда приходится уходить 
раньше времени - маршрутки перестают ходить тогда, когда 
захотят, а ночевать в городе никому не хочется. Общаги нор-
мальные. Если травить таракашек хотя бы раз в три месяца, 

то вообще чудесные. 

 

 

Адрес: Россия, 420008, Казань, ул. Кремлев-

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обу-

чения 

Востоковедение и африка-

нистика 300 283 506 400 

Зарубежное регионоведе-

ние 
300 283 489 840 

Лингвистка  
300 283 489 840 

Международные отноше-

ния 

Р+О+И+ИЯЗ 

400 357 643 920 

Иностранный язык: ан-

глийский 

Р+О+ИЯЗ 

300 283 489 840 

Реклама и связи с обще-

ственностью 

ТОЛЬКО ПЛАТНО 

300 283 489 840 

*Р+О+И+ИЯЗ– Русский + Общество + История + ин.яз 

* Р+О+ИЯЗ– Русский + Общество + ин.ях 



 

 

Адрес: Россия, 344006, Ростов-на-Дону, 
ул. Б. Садовая, 105  

Телефон:  +7(863)263-31-58  

Сайт: http://sfedu.ru 

ЮФУ 

Южный федеральный университет —

федеральный университет России, располо-

женный в Ростове-на-

Дону и Таганроге Ростовской области. Являет-

ся крупным научно-образовательным цен-

тром России. 

 

Основан в 2006 году. 

 

 

СПБГУ 

Студент этого вуза : Я учусь на специальности "Теория пере-

вода и межъязыковая коммуникация".. На филологическом 

факультете очень много направлений подготовки, и ни один 

абитуриент не знает, на какое из них попадет. На это влияют 

личные пожелания и баллы ЕГЭ. Благодаря этому обучение 

проходит в маленьких группах.  

Все преподаватели, к которым нам посчастливилось по-

пасть, просто замечательные. Они довольно требовательные, 

но очень доброжелательно настроены к студентам и всегда 

объясняют материал понятно.  

СПбГУ регулярно проводит встречи с интересными людьми, 

бесплатные концерты (в октябре был концерт Жени Любич), 

дискотеки и программы помощи иностранцам, открытые 

лекции.  

Теперь поговорим о минусах: 

- Столовая. Несмотря на то, что на филфаке три столовых, 

назвать их этим гордым званием как-то неловко. В двух из 

них можно купить только дорогущие сендвичи и кофе, в тре-

тьей вроде бы есть выбор, но цены слишком завышены. Во 

всех столовых на перерыве огромные очереди, есть вероят-

ность и не дождаться заветного бутерброда. 

- Ремонт. Некоторые аудитории давно не ремонтировались. 

К тому же оборудование тоже не слишком новое: в линга-

фонных кабинетах вечно ломаются наушники, приходится 

пересаживаться прямо во время занятия.  

- Общежития. Я живу в Петергофе, и на дорогу до филфака у 

меня уходит минимум 4 часа в день.  

 



 

 Отзывы об университетах 

МГУ 

Студент этого вуза: Учусь в ИСАА на кафедре японской филоло-

гии. Я очень довольна своим выбором - восточный язык тут 

преподается на очень высоком уровне. + есть возможность 

поехать на бесплатные или частично оплачиваемые стажиров-

ки в страны изучаемого языка (Китай, Тайвань, Корея. Япония 

и др. интересные места))). Еще у нас отличное здание 17 века, 

внутри с евроремонтом и шикарной столовой. Из окон многих 

аудиторий открывается панорамный вид на Кремль. Так как 

центр, конечно, близость к различным злачным местам : ба-

рам, кафешках, клубам, музеям. Из минусов - это только слож-

ность обучения и плохое отношение некоторых преподавате-

лей к студентам, но таких немного( от силы процентов 20). Что 

касается трудоустройства, то тут все по-разному, наверное, 

как и всюду многое зависит от самого человека. Но после 

ИСАА устроиться в какую-нить японскую фирму или РИА более 

чем реально.  

Студент этого вуза: Я учусь на философском факультете, 

направление религиоведение. Все мои надежды по поводу 

"Лучшего вуза страны" оправдались. Отличный учебный план, 

отличный преподавательский состав, никогда не было, чтобы 

кто-то из преподавателей забил на пары, лекции и семинары 

всегда очень интересные, видно, что преподавателям нра-

вится их работа. Учебы и домашнего задания, на самом де-

ле, очень много. Про коррупцию тут я не слышала ни разу. 

Знаю, что повально отчисляют из-за логики, так как предмет 

сложный. Стипендия здесь около 2500-3000.Мероприятиями 

жизнь насыщена. Постоянно предлагают бесплатные билеты 

в театр, очень часто в университет приходят известные люди 

и можно совершенно спокойно прийти к ним на встречу, ча-

сто проводятся конференции с участием зарубежных гостей.   

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Педагогическое образование 

с двумя профилями: 

Русский язык и иностранный 

язык  

300 230 102 000 

Филология зарубежная  
300 234 102 000 

Филология отечественная  
300 227 102 000 



 

 

Адрес: Россия, 620002, г. Екатеринбург 
ул. Мира, 19 

Телефон:  +7 (343) 375-44-74 

Сайт:  https://urfu.ru/ru/ 

Уральский феде-

ральный уни-

верситет      

имени первого  

президента Рос-

сии Б.Н Ельцина 

Уральский федеральный университет-

крупнейший вуз Урала, ведущий научно-

образовательный центр региона и один из 

крупнейших вузов Российской Федерации. 

 

Основан в 1920 году. 

 

Девиз: «Думай, делай, достигай!» 

 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обу-

чения 

Педагогическое образова-

ние 

«Английский язык» 

ИЯЗ+О+Р 

300 239 138 910 

Иностранный язык и ино-

странный язык 

5 ЛЕТ 

300 258 138 913 

Перевод и переводоведе-

ние 
300 258 138 913 

*ИЯЗ+О+Р– Ин.яз + Общество + Русский 



 

 

Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им.    
В.П Астафьева 

Адрес: Россия, 660049, г. Красноярск, ул. Ады 
Лебедевой, 89 

Телефон:  +7(391)217-17-11  

Сайт:  http://www.kspu.ru/ 

КГПУ– высшее учебное заведение в Красно-

ярске, одно из старейший и крупнейших Си-

бири. 

 

Основан в 1932 году. 

 

В 2005 году университет вошёл в число 100 

лучших вузов России и был удостоен медали 

«Европейское качество образования» 

 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Лингвистика 
300 276 159 600 

Перевод и переводоведение 
300 289 159 600 

Интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере 
300 254 138 700 

Зарубежное регионоведение 
300 266 175 000 

Востоковедение и африкани-

стика 
300 263 175 000 

Международные отношения 
300 262 190 000 

Таможенное дело 

ТОЛЬКО ПЛАТНО 
300 - - 



 

 

Адрес: Россия, 690090, г. Владивосток, ул. 
Суханова, 8  

Телефон:  +7(863)263-31-58  

Сайт:  https://www.dvfu.ru/ 

ДВФУ 

Дальневосточный федеральный университет —

федеральный университет во Владивостоке. 

 

Университет ведёт свою историю 

от Восточного института — первого высшего 

учебного заведения на Дальнем Востоке и яв-

ляется центром образования и науки на Восто-

ке России. 

 

Основан в 1899 году. 

 

Девиз: «Движение к успеху» 

 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обу-

чения 

Таможенное дело(ТЭИ) 

Только платно 300 195 141 018 

Международные отноше-

ния (ЮИ) 300 258 141 018 

Лингвистика(ИФиЯК) 

*литература 
300 276 141 018 



 

 

СФУ  

Адрес: Россия, 660041, Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Свободный, 79  

Телефон:  +7(391)206-20-04  

Сайт:  http://www.sfu-kras.ru 

Сибирский федеральный университет —
 высшее учебное заведение, расположен-
ное в Красноярске.                                                        
Первый в России федеральный универси-

тет. 

             

 Основан в 2006 году путём объединения четырёх высших 

учебных заведений Красноярска  

 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Зарубежное регионоведение  

300 241 200 000 

Международные отношения  
300 242 200 000 

Филология (английский язык)  
300 252 200 000 

Лингвистика 
300 239 200 000 

Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика  300 238 200 000 

Востоковедение и африкани-

стика  300 243 200 000 



 

 

Адрес: Россия, Москва, Комсомольский про-
спект, д. 6  

Телефон:  +7 (499) 245-00-80 

Сайт:  https://linguanet.ru/ 

МГЛУ  

Московский государственный лингвистический 

университет-высшее учебное заведение в 

Москве, крупнейший российский вуз в области 

языкознания. 

 

Основан в 1930 году. 

МГЛУ предоставляет достаточно возможностей 

для яхыковой практики: зарубежные стажиров-

ки для студентов старших курсов. 

 

Девиз: «Lingua facit pacem» (лат. Язык делает 

мир) 

 

 

Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Зарубежное регионоведение  
300 270 164 000 

Международные отношения 
300 246 164 000 

Лингвистика 
300 271 125 000 



 

 

Адрес: Россия, 625003, г. Тюмень 
ул. Володарского, 6  

Телефон:  8 (3452) 59-74-29 

Сайт:  https://www.utmn.ru/ 

ТюмГУ  

Тюменский государственный университет—  

первый университет Тюменской области. 

 

Основан в 1930 году. 

 

Стал единственным вузом в рейтинге работо-

дателей России от HeadHunter и занял 28 

строчку.  

 

 
Специальность Max балл  Проходной 

балл 

Стоимость обучения 

Теория и методика препода-

вания иностранных языков и 

культур (китайский язык)   

300 257 235 000 

Теория и практика перевода 

жестового языка межкультур-

ной коммуникации   

300 257 192 000 

Теория и методика препода-

вания иностранных языков и 

культур (немецкий, француз-

ский язык)  

300 257 182 000 

Теория и методика препода-

вания иностранных языков и 

культур (английский язык)  

300 257 218 000 

СОЦИОЛОГИЯ  

Р+М+О+ИЯЗ 

400 329 182 000 

Политология  300 258 206 000 

Зарубежное регионоведение  300 268 240 000 

Международные отношения 300 278 280 000 

Реклама и связи с обществен-

ностью 

300 285 270 000 

Психология 

Р+Б+ИЯЗ 

300 216 194 000 

*Р+М+О+ИЯЗ– Русский + Математика + Общество + Ин.яз 

*Р+Б+ИЯЗ– Русский + Биология + Ин.яз 


