Петрозаводский государственный
университет
Год основания: 1940
Всего студентов: 8 824 / Иностранных студентов: 444
Факультетов: 11 / Кафедр: 65
Преподавателей: 711
Профессора Доценты Доктора наук Кандидаты наук Иностранные преподаватели
53
276
119
411
23
Основные образовательные программы для иностранцев: 157
Бакалавриат Магистратура Специалитет
Подготовка кадров высшей квалификации
116
36
5
Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 21
Программы довузовской
подготовки
5

Изучение русского языка как
иностранного
1

Короткие
программы
15

Другие программы

Формы обучения
Заочная
Очная

Петрозаводский государственный университет – один из ведущих университетов СевероЗапада России, классический вуз, который предлагает разнообразные современные
программы любого образовательного уровня – от подготовительного отделения до
аспирантуры и ординатуры. ПетрГУ – ведущая международная школа подготовки
программистов, признанный лидер в сфере медицинского образования для иностранцев,
уникальный исследовательский центр в области языков коренных народов Севера.
ПетрГУ подготовил более 70 000 высококвалифицированных специалистов.
Специалисты университета проводят международное тестирование по иностранным языкам.
При университете функционирует центр, осуществляющий двусторонние официальные
переводы, в том числе нотариально заверенные и переводы с апостилем.
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В распоряжении университета 16 современных учебных корпусов, издательство, библиотека с
фондом порядка 1,5 млн книг, бассейн и ботанический сад.
Все 10 общежитий находятся в удобной транспортной доступности.
В ПетрГУ большой выбор летних и зимних школ и краткосрочных интенсивных
образовательных программ.
Доступны программы академического обмена с более чем 20 зарубежными университетами.
ПетрГУ – единственный университет, где готовят специалистов по финскому, карельскому и
вепсскому языкам.
Университет лидирует в сфере обучения программистов. Разработанная в вузе технология
определения местоположения объектов RealTrac заняла первое место на международном
конкурсе локальных систем позиционирования EvAAL-2013 в Испании.
Ежегодно на базе университета проводятся десятки международных, всероссийских и
региональных научных конференций и семинаров.
Исследовательская деятельность в ПетрГУ
ПетрГУ – крупный исследовательский центр в инженерно-технической, гуманитарной и
естественно-научной сферах.
Заключено более 100 договоров о сотрудничестве с зарубежными университетами и
институтами.
В настоящее время проводится совместная работа с научно-исследовательскими центрами и
международными организациями из 30 стран Центральной и Северной Европы, Азии и СНГ.
Университет реализует более 300 научных, образовательных и хоздоговорных проектов,
финансируемых Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, РГНФ,
РФФИ, а также другими российскими и зарубежными фондами и программами, предприятиями
и организациями.
В ПетрГУ сформирован IT-парк, деятельность сотрудников которого содействует развитию
высоких технологий в Северных странах и Российской Федерации в области ИКТ и
микроэлектроники.
По результатам научных исследований учеными вуза было получено 117 патентов на
изобретения.
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Успехи студентов
Известные выпускники
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.

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
Орлов Сергей Сергеевич
первой любви» (1958), «Человеку холодно без песни» (1961) и др.
содержатся размышления о времени, судьбах поколения. В 1941 году
окончил первый курс историко-филологического 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
Пивненко Валентина
Николаевна

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, выпускник
юридического факультета 1998 г.
Депутат Государственной Думы РФ, выпускник историкофилологического факультета 1978 г.

Места в международных рейтингах
Год

Рейтинг

Место

2020 The SCImago Institutions Rankings (среди университетов Восточной Европы)

130

2020 Webometrics (country rank)

38

2020 QS University Ratings: EECA 2020

241-250

2019

Green Metric World University Ranking (среди опорных вузов России, среди вузов
СЗФО)

2

2019 QS World University Rankings: BRICS

261

2018 Рейтинг эффективности вузов Webometrics (среди вузов РФ)

72

2018 Green Metric World University Ranking (среди опорных вузов РФ, среди вузов СЗФО)

2

2017 Webometrics (country rank)

36

2017 Webometrics

2956

2017 GreenMetric (country rank)

12

2017 QS World University Rankings (EECA Rankings)

151-200

2017 QS World University Rankings (BRICS Rankings)

151-200

2016 Webometrics (country rank)

61

2016 Webometrics

3332

2016 QS World University Rankings (BRICS Rankings)

151-200

2016 QS World University Rankings (EECA Rankings)

151-200

2016 Webometrics (country rank)

10

2015 University Web Ranking (среди 387 вузов России)

28
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Год

Рейтинг

Место

2015 QS University Rankings: BRICS

150-200

2015 Green Metric World University Ranking 2014/2015 (из 361 университета мира)

83

Места в российских рейтингах
Год
2020

Рейтинг

Место

Изобретательской активности университетов Аналитического центра
4
«Эксперт» (среди вузов СЗФО)

2020 Благотворительного фонда В. Потанина (среди вузов СЗФО)

3

2020 «Зелёные вузы России»

1 (среди опорных
вузов), 10 (среди
вузов-участников)

2020 Содействие трудоустройству выпускников

1

2020 Национальный агрегированный рейтинг университетов России

Топ-50 (1 лига)

2020

Национальный рейтинг университетов (среди опорных университетов
1
России)

2020 Топ-100 лучших вузов России в рейтинге агентства RAEX
2018

Индекс изобретательской активности российских университетов
Аналитического центра «Эксперт» (среди опорных вузов)

75
1

2018 «Зеленые вузы России»

10

2018 Национальный рейтинг университетов России

36

2018

Рейтинг востребованности вузов в РФ (среди опорных вузов РФ и
среди вузов СЗФО)

2

2018 Рейтинг благотворительного фонда В. Потанина (среди вузов СЗФО)

5

2018 Рейтинг содействия трудоустройству выпускников

1

2017

Индекс изобретательской активности российских университетов (по
версии «Эксперт»)

33-41

2017 Рейтинг благотворительного фонда В. Потанина

18

2017 Национальный рейтинг университетов

32

2016 Рейтинг благотворительного фонда В. Потанина

2

2016 Национальный рейтинг университетов

30-33

2015 Рейтинг благотворительного фонда В. Потанина

14

2015 Рейтинг вузов России 2014 рейтингового агентства «Эксперт РА»

52

2015

Рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в
IT

18

2015 Сводный рейтинг вузов России

39

2015 Национальный рейтинг университетов СЗФО

5

2014

Всероссийский конкурс на лучший коллективный договор
образовательной организации высшего образования

8

Международное партнерство
ПетрГУ заключил 107 договоров о сотрудничестве с 30-ю странами. Университет осуществляет
программы академического обмена с 72 зарубежными университетами. ПетрГУ имеет
двадцатилетний опыт обучения иностранных студентов. Ежегодно в вузе учатся свыше 500
студентов из различных стран мира, а около 250 студентов ПетрГУ стажируются или проводят
исследования в зарубежных вузах в рамках программ Erasmus+, FIRST+, DAAD, Fulbright,
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North2North, Stipendium Hungaricum 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.

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Другие виды подготовки
На подготовительном факультете ПетрГУ иностранные студенты изучают русский язык, а также
предметы, необходимые для поступления на основные программы бакалавриата, специалитета или
магистратуры. Продолжительность обучения на ПО – с октября по июнь. За это время студенты не
только осваивают русский, но также адаптируются к условиям жизни и учебы в России. В этом им
помогают сотрудники международной службы и волонтеры ПетрГУ. Во время обучения на ПО все
иностранные студенты живут в общежитии (на платной основе).
Подготовительный факультет ПетрГУ предлагает четыре направления подготовки:
экономическое,
гуманитарное,
медико-биологическое,
инженерно-техническое и технологическое.
Прием документов – с 1 апреля по 31 августа; начало обучения – с 1 октября. Возможен более
поздний срок подачи документов и начала обучения – это нужно согласовывать отдельно.

Поддержка иностранных студентов
Студенты-иностранцы всегда могут рассчитывать на поддержку в решении самых разнообразных
вопросов, возникающих во время обучения в Петрозаводске. Сотрудники международной службы
ПетрГУ сопровождают иностранных студентов с первых месяцев в Петрозаводске и до получения
диплома по основной специальности. Для удобства иностранцев, не владеющих или плохо
владеющих русским языком, разработана удобная версия официального сайта ПетрГУ на
английском языке. Через простую онлайн-форму абитуриенты напрямую могут задать все
интересующие вопросы по поступлению в ПетрГУ и учебе в России.
Для иностранных студентов, уже обучающихся в ПетрГУ, создана группа в социальной сети
Facebook, где публикуется полезная информация по обучению и миграционным правилам, анонсы
интересных событий в городе, статьи об изучении русского языка и многое другое, что позволяет
иностранцам чувствовать себя частью местного студенческого и городского сообщества.
Кроме того, организацией работы с иностранными студентами занимается международное
агентство «Слово». Это лингвистическое волонтерское движение, которое объединяет студентов со
всего мира вне зависимости от национальности, возраста и направления обучения. Организаторы,
волонтеры, участники и гости вместе смотрят и обсуждают фильмы, готовят национальные блюда,
слушают и читают лекции, играют, учатся общаться и понимать друг друга и даже путешествуют.

Быт иностранных студентов
ПетрГУ создает максимально комфортные условия для адаптации и дальнейшей учебы иностранных
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студентов в Петрозаводске. Начиная с подготовительного факультета, все иностранцы обеспечены
местами в одном из современных общежитий кампуса.

Досуговые и спортивные мероприятия
Наравне с российскими студентами иностранцы могут присоединиться к одному из творческих
коллективов ПетрГУ. 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). Для тренировок и занятий есть стадион, лыжные трассы, бассейн,
современные спортивные залы.

Контактная информация
185910, Россия, г. Петрозаводск, <nobr>пр-т</nobr> Ленина д. 33
http://petrsu.ru/
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