
Более 70 000 выпускников 

Крупнейший 

многопрофильный 

классический 

университет 

Европейского 

Севера России 



Достижения и позиции ПетрГУ в 
рейтингах 

• 41 место в независимом национальном рейтинге 
«Интерфакс» и «Эхо Москвы»,  
в т.ч. 3  место среди вузов России по критерию 
«Интернационализация»   

• 6 место по содействию трудоустройству студентов и 
выпускников  

• 10 место по рейтингу Фонда Потанина  

 

• Астрономические открытия: Артему Новичонку, аспиранту ПетрГУ, 
присуждена международная премия Эдгара Вильсона за открытие 
новых комет  

• Ведущая школа подготовки программистов: чемпионы России – 2009,  
бронза чемпионата мира – 2007, 2008,  серебро чемпионата мира -2010, 
финалисты чемпионата мира – 2014;  



Имущественный комплекс ПетрГУ 
 
 

15 учебных корпусов 
2 корпуса НИИ  
11 общежитий 
Виварий 
Ботанический сад 
Спортивный комплекс 
Бассейн 
5 учебно- 
производственных баз  
 
3 спортивно- 
оздоровительных 
базы 
 
Университетский 
кампус 
«Древлянка» 

104 здания, строения и 

сооружения,  

общей площадью 

139374,50 м2  

29 земельных участков,  

общей площадью 489,87 га 



Территория  стратегического развития 
ПетрГУ (2020 - 2030 гг.) 

Университетский кампус  «Древлянка» 
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    Спортивный зал 
  в главном корпусе ПетрГУ 
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                                                    Столовая 
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     Читальный зал  
  Научной библиотеки ПетрГУ 
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    Учебная аудитория 
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Структура образовательной 
деятельности ПетрГУ 

 Факультеты: 

• Агротехнический 

• Горно-геологический 

• Математики и 
информационных 
технологий 

• Физико-технический 

• Филологический 

• Эколого-
биологический 

• Экономический 

• Юридический 

 

 Институты: 

• Истории, политических 
и социальных наук 

• Иностранных языков 

• Лесных, инженерных и 
строительных наук 

• Медицинский  

• Педагогики и 
психологии 

• Физической культуры, 
спорта и туризма 

 



Среднегодовая стипендия в 
ПетрГУ (2015 г.) 

Наименование стипендии 
  

Размер в соответствии с 
законодательством  

Академическая 
стипендия 

2988 ₽ 

Академическая 
стипендия отличников 

5978 ₽ 

Социальная стипендия 4483 ₽ 



Некоторые специальные стипендии в ПетрГУ 

 
Стипендия Президента РФ (для студентов, обучающихся по приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики России) 
– 11550 ₽ 
 
Стипендия Правительства РФ (для студентов, обучающихся по 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики России) - 8250 ₽ ; 
 

Стипендия  Учёного совета ПетрГУ для студентов, изучающих 
карельский и/или вепсский языки - 3000 ₽; 
  
Именная стипендия ОАО «Петрозаводскмаш» (для студентов 
агротехнического факультета и ИЛИиСН) 4000 ₽ ; 
 

Постановление правительства РФ № 945 от 18.11.2011  
(категории: отличная учеба - 11000 ₽,  
научные достижения - 10000 ₽,  
спортивные достижения, культурно-творческая 
деятельность - 8000 ₽ ) 
 
Стипендия Оксфордского Российского фонда (для студентов 
филологического, экономического, юридического факультетов; института 
истории, политических и социальных наук, ИИЯ, ИПП) – 4000 ₽   

http://petrsu.karelia.ru/files/2009/09/p2186_2b.jpg


Профком студентов ПетрГУ 

 

 

Цели организации: 

• Создание и развитие в ПетрГУ надежной системы 
социальной и правовой защиты студентов на базе 
профсоюзной организации 

• Создание и развитие в ПетрГУ насыщенной 
внеучебной жизни, способствующей гармоничному 
развитию студентов 
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Проекты: 

 
 
 
 
 
 
 

Студенческая электронная карта 
(СТЭК) 

Проект «Адаптер – путеводитель 
первокурсника» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Донорское движение ПетрГУ 



Проекты: 

 
 
 
 
 
 
 

Республиканская лига квест-игр 
«Nite Liga» Открытая студенческая лига КВН 

 
 
 
 
 
 
 
 

Команда по американскому футболу 
«Хищники ПетрГУ» 

Танцевальные и вокальные 
коллективы 



Petrsu.ru > «Поступление» 
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Некоторые итоги приёмной кампании 2015 года 

26.01.2016 

Всего подано заявлений на программы бакалавриата и 

специалитета  
10022 

Принято на все формы обучения (без учета магистратуры) 

 

На программы бакалавриата и специалитета 

 

Заочная форма обучения 

1941 

1670 

271 

Средний балл принятых в ПетрГУ (по результатам Единого 

государственного экзамена) 
63,6 

Средний балл принятых в ПетрГУ : 

Медицинский институт (Лечебное дело, Фармация, Педиатрия) 

Педагогическое образование. Англ. язык и немецкий язык 

Зарубежная филология (шведский и англ. языки и литература) 

Экономика, юриспруденция 

Бизнес-информатика, Психология служебной деятельности 

 

81,81,77 

78 

78 

76 

75 

 Минимальное количество баллов по предмету 50-25 

Конкурс  заявлений при поступлении 

 

Психология служебной деятельности, Социология, Экономика, 

Юриспруденция, Бизнес-информатика, Товароведение. 

20 - 1,8  
человека на место 

более 20  
человек на место 

 

Стоимость обучения (платное обучение) 

Очная форма 

Заочная форма 

 

 

126 - 55 тыс. руб. 

59 – 39 тыс. руб.  

          

 



Учёт индивидуальных достижений 

3. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
обучение 

 Указанные баллы начисляются поступающему, представившему 
документы, подтверждающие получение результатов 
индивидуальных достижений, и включаются в сумму 
конкурсных баллов.  

а) комплекс "Готов к труду и обороне"– 2 балла; 

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием – 
10 баллов; 

в) участие в 3-м (региональном) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 2014/2015 и 2015/2016 уч. годов по 
приоритетному предмету направления подготовки 
(специальности), на которое поступает абитуриент, – 10 баллов; 
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Учёт индивидуальных достижений 
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г) научно-исследовательской конференции школьников «Будущее 
Карелии», иных интеллектуальных соревнований, проводимых в 
соответствии с перечнем мероприятий Школьных академий ПетрГУ; 
олимпиад школьников по искусству (мировой художественной культуре); 
всероссийской спартакиады учащихся, первенств по видам спорта 
Северо-Западного федерального округа – полученных в 2013/2014 и 
2014/2015 уч. годах по приоритетному предмету направления 
подготовки (специальности), на которое поступает абитуриент, – 8 
баллов; 
 

 
д) баллы за итоговое сочинение на направления подготовки бакалавров, 
реализуемые на филологическом факультете ПетрГУ, – не более 10 
баллов. 
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Адрес: 185910, г. Петрозаводск,  

пр. Ленина, 33 

 

Официальный сайт: 

http://www.petrsu.ru/ 

Контакты 


