Петрозаводский государственный университет

Год основания: 1940
Всего студентов: 11 670 / Иностранных студентов: 375
Факультетов: 16 / Кафедр: 79
Преподавателей: 891
Профессора
66

Доценты
329

Доктора наук
105

Кандидаты наук
502

Иностранные преподаватели
10

Основные образовательные программы для иностранцев: 165
Бакалавриат
79

Магистратура
44

Специалитет
42

Подготовка кадров высшей квалификации

Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 14
Программы довузовской
подготовки
2

Изучение русского языка как
иностранного
8

Короткие программы
4

Другие программы

ПетрГУ – крупный классический университет, расположенный на северо-западе России. С 2012 года вуз
побеждал в 7 федеральных конкурсах и получал господдержку.
Сегодня в состав ПетрГУ входят: 84 лаборатории и проектно-конструкторских подразделений, 27
инновационных подразделений, 28 малых предприятий, учрежденных университетом, 2 технопарка, 4 центра
тестирования на знание иностранных языков (русский, английский; французский TORFL,TOEFL, TOLES, DELF),
Лингвистический Центр, 13 учебных корпусов, издательство, библиотека с фондом более 1,4 млн. книг,
бассейн и ботанический сад. По результатам научных исследований было получено 117 патентов.
Вуз предлагает более 60 программ подготовки по различным направлениям. Это единственный университет,
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где готовят специалистов по финскому, карельскому и вепсскому языкам. ПетрГУ – лидер в сфере обучения
программистов. Технология RealTrac (определение местоположения объектов для закрытых помещений),
разработанная в вузе, заняла первое место в международном конкурсе локальных систем позиционирования
EvAAL-2013 (Испания).
Вуз имеет мощный научный комплекс. В 2009 году ученые ПетрГУ открыли малую планету Petrsu. Профессор
ПетрГУ Александр Мейгал участвует в международном эксперименте «Марс-500». При вузе работает
исследовательский центр «Оксидная электроника» – ведущий в сфере разработки и создания элементной
базы и устройств некремневой микро– и наноэлектроники.

Успехи студентов
Выпускники ПетрГУ – победители открытого международного конкурса дипломных работ и проектов среди
вузов стран СНГ.
В 2015 году 4 студента ПетрГУ получили стипендии фонда В.&nbspПотанина.
В 2014 году 7 студентов ПетрГУ получили стипендии Президента и Правительства России.
Студенты экономического факультета ПетрГУ стали призерами всероссийской студенческой олимпиады
«Банковское дело».
Совместная разработка (древесно-цементный материал) студента и аспиранта ПетрГУ отмечена золотой
медалью на выставке «Высокие технологии. Инновации. Инвестиции» (HI-TECH) в Санкт-Петербурге
(2015&nbspг.).
Студент математического факультета ПетрГУ занял второе место в международной олимпиаде «IT-Планета
2014/15».
Магистранты ПетрГУ стали победителями VIII международной олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2014/15».
Спортивные достижения:
56 студентов выполнили или подтвердили спортивный разряд кандидата в мастера спорта
32 студентам присвоено спортивное звание мастера спорта
Александр Баландин принял участие в Олимпийских играх в Лондоне (2012г.).
Аспирантка Надежда Котлярова стала чемпионкой Летней универсиады в Казани (легкая атлетика,
2013г.)
Владислав Ларин стал чемпионом Европы и серебряным призёром Европейских игр в Баку (2015г.)
Наталья Дьячкова стала победителем Кубка России по тайскому боксу(2015г.).
Эльвин Мамедов (выпускник ПетрГУ) - призёр Чемпионата России по боевому самбо.
Рашад Мурадов, (выпускник ПетрГУ) - чемпион России и призёр Чемпионата Мира по боевому самбо.
Денис Бугаков стал победителем Первенства мира по карате-до в Сербии 2012 г.
Ангелина Демьянова – мастер-спорта, серебряный призер Чемпионата Европы по тхэквондо среди
студентов 2013 г.
Анастасия Ложкина стала мастером спорта и бронзовым призером Чемпионата Мира по тхэквондо среди
студентов в Китае в 2014 г.
Денис Гришман – чемпион России по спортивному ориентированию в 2012 г.
Екатерине Пулине (чемпионка Европы по тхэквондо) в 2015 г. присвоено спортивное звание Мастер
спорта международного класса.
Александр Каширин – чемпион мира по армлифтингу 2015 г.
Алексей Лазарев – чемпион Европы по игре го в 2014 г.

Известные выпускники
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Юрий Андропов

Советский госдеятель. Генсек КПСС. Руководил Комитетом
госбезопасности СССР (КГБ) в течение 15-ти лет.

Сергей Военушкин

Советский госдеятель. Министр промышленности стройматериалов
СССР в период с 1985 по 1989 гг.

Рашид Нургалиев

Российский госдеятель. Возглавлял Министерство внутренних дел
России с 2004 по 2012 гг. Кандидат экономических наук.

Роберт Рождественский

Известный советский поэт. Автор свыше 70-ти поэтических
сборников.

Валерий Шлямин

Российский госдеятель. Возглавлял министерства внешних связей,
экономического развития Карелии (1994-2003гг.). С 2003 года –
торгпред России в Финляндии.

Орлов Сергей Сергеевич

Поэт. Во время Великой Отечественной войны был танкистом.
Военная героика – тема первых сборников стихов («Третья
скорость», 1946; «Поход продолжается», 1948). В книгах «Городок»
(1953), «Голос первой любви» (1958), «Человеку холодно без
песни» (1961) и др. содержатся размышления о времени, судьбах
поколения. В 1941 году окончил первый курс историкофилологического факультета.

Каганов Вениамин Шаевич

Заместитель министра образования и науки РФ, выпускник физикоматематического факультета 1980 г.

Катанандов Сергей Леонидович

Член Совета Федерации от Республики Карелия, выпускник
факультета промышленного и гражданского строительства 1977 г.

Валентик Иван Владимирович

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ,
выпускник юридического факультета 1998 г.

Пивненко Валентина Николаевна

Депутат Государственной Думы РФ, выпускник историкофилологического факультета 1978 г.

Места в международных рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2015

Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS (Лучшие вузы стран БРИКС)

150-200

2015

GreenMetric World University Ranking 2014/2015, из 361 университета мира

83
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Места в российских рейтингах
ГОД

РЕЙТИНГ

МЕСТО

2015

Рейтинг Благотворительного фонда В. Потанина

14

2015

Рейтинг вузов России 2014 рейтингового агентства «Эксперт РА»

52

2015

Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS (Лучшие вузы стран БРИКС), среди
российских ВУЗов

39-54

2015

University Web Ranking, среди 387 вузов России

28

2015

Рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT

18

2015

Сводный рейтинг ВУЗов России

39

2015

Национальный рейтинг университетов СЗФО

5

2015

GreenMetric World University Ranking 2014/2015, среди ВУЗов России
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2014

Всероссийский конкурс на лучший коллективный договор образовательной организации
высшего образования
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Международное партнерство
ПетрГУ заключил 92 договора о сотрудничестве с 30-ю странами. Университет осуществляет программы
академического обмена с 63 зарубежными университетами.
ПетрГУ имеет двадцатилетний опыт обучения иностранных студентов. Ежегодно в вузе учатся свыше 300
абитуриентов из различных стран мира, а около 250 студентов ПетрГУ стажируются или проводят
исследования в зарубежных вузах в рамках программ Erasmus Mundus, FIRST, CIMO, TEMPUS и др.
Каждый год ПетрГУ реализует не менее 30-ти международных проектов при поддержке международных
организаций. Университет сотрудничает с ЮНЕСКО, Университетом Арктики, Рабочей группой по образованию
и науке Совета Баренцева Евроарктического региона, Национальным советом по образованию Финляндии,
Международной ассоциацией финно-угорских университетов и др.

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
В ПетрГУ есть подготовительный факультет, на котором иностранные абитуриенты обучаются до поступления
на основные программы бакалавриата.
Кроме того, университет предлагает дополнительные общеобразовательные программы медикобиологической и инженерно-технической направленности.
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Поддержка иностранных студентов
Иностранных студентов ПетрГУ, впервые прибывающих в город, сотрудники встречают на вокзалах
(автобусном или железнодорожном), сопровождают до общежития, помогают с заселением, а также с
оформлением необходимых для зачисления, обучения и пребывания в России документов.
Студенты-иностранцы всегда могут рассчитывать на поддержку в решении личных вопросов. При
необходимости сотрудники ПетрГУ сопровождают их в медучреждения, отделения ФМС, банки и др.
В первую неделю пребывания проходят организационные встречи, во время которых первокурсников
знакомят со структурой университета, условиями и требованиями образовательного процесса,
существующими при вузе спортивными и творческими коллективами, миграционными правилами, внутренним
распорядком. Организуются экскурсии по университету, Петрозаводску. В течение всего срока обучения
регулярно проводятся индивидуальные и групповые консультации и обсуждения по вопросам успеваемости,
посещаемости лекций, условиями проживания, выполнением требований миграционного законодательства и
др.
К работе с иностранными студентами активно привлекаются их российские однокурсники. Вместе они
участвуют и проводят самостоятельно культурно-развлекательные мероприятия.
Иностранные студенты могут участвовать в культурных мероприятиях университета и города (при
сопровождении сотрудника или сотрудников вуза). Для них также организуют экскурсии по Карелии.

Быт иностранных студентов
В ПетрГУ 9 комфортабельных общежитий на 3 700 мест со спортивными (тренажеры), учебными комнатами,
комнатами для отдыха.
Все здания оборудованы современными системами противопожарной безопасности и оповещения, контроля
доступа. Проведен капитальный и текущий ремонты, установлены стиральные машины и электроплиты.
В комнатах проведен Интернет.
До всех корпусов можно легко добраться на транспорте. В ближайшее время учебные и жилые корпуса
ПетрГУ свяжет сеть велодорожек.

Досуговые и спортивные мероприятия
При ПетрГУ создано свыше 30-ти творческих коллективов. Это академический хор, два театра, несколько
ансамблей, студия эстрадного вокала, различные кружки, клуб любителей современной литературы,
анимационный клуб, команда КВН и другие объединения.
Для занятий спортом можно записаться в одну из 20-ти секций (лыжи, волейбол, мини-футбол, ушу,
ориентирование, гиревой спорт, дзюдо, баскетбол, легкая атлетика, шахматы, шашки, игра го, самбо,
аэробика, туризм). Любителей путешествий ждут в турклубе «Сампо».
Для тренировок и занятий есть стадион, лыжные трассы, бассейн, современные спортивные залы. За
пятнадцать лет из ПетрГУ вышли 65 мастеров спорта, на счету спортсменов вуза не менее 50 медалей на
европейских и мировых соревнованиях.

Контактная информация
185910, Россия, г. Петрозаводск, <nobr>пр-т</nobr> Ленина д. 33
http://petrsu.ru/
Институт международных программ
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+7 (814) 271-10-89
(10:00 – 18:00 (UTC+3) Москва MSK)
gvozdeva@petrsu.ru
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