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Петрозаводский государственный университет 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Юридический адрес 

 

• федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ) 

 

• Юридический адрес: 185910, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, пр. Ленина, 33 

Телефоны: 78-51-40,71-10-40  

Факс: 71-10-00 ИНН 1001040287 КПП 100101001 ОГРН 

1021000519935 ОКОНХ 92110 ОКПО 02069533 ОКВЭД 80.30.1 
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• Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) был 

образован в 1940 году (до 1956 г. – Карело-Финский 

государственный университет). 

• За свою более чем 70-летнюю историю ПетрГУ подготовил 

около 70000 специалистов высшей квалификации. В числе его 

выпускников – академики, министры, деятели науки и культуры с 

мировой известностью, руководители предприятий и работники 

разных отраслей промышленности Северо-Западного и 

Северного экономических районов России.  

• ПетрГУ стабильно входит в число 20-25 лучших классических 

университетов страны. ПетрГУ занимает 2 место по критерию 

«Интернационализация» и 3-е место, среди вузов по 

содействию трудоустройству студентов и выпускников.  

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

классический университет России  
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• По итогам работы Федеральной стипендиальной программы и 

программ грантов для молодых преподавателей в 2010-2011 

учебных годах ПетрГУ занял 13-е место в рейтинге среди 

ведущих российских вузов.  

• По международной системе ранжирования аккредитованных 

учреждений высшего образования мира (http://www.4icu.org/ru/) 

в рейтинге самых популярных высших учебных заведений 

Российской Федерации у ПетрГУ 21-е место. 

• В ранжировании вузов в категории «университеты победители 

конкурса программ стратегического развития МОН» университет 

занимает 1 место. По стобалльной шкале из 100 возможных 

вузу присвоено 100 баллов. В общем ранжировании из 103 

вузов ПетрГУ занимает 12 место. 

 

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ –  

классический университет России  
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• Петрозаводский государственный университет вошел в число победителей 

конкурса поддержки программ стратегического развития государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

• ПетрГУ вошѐл в число победителей конкурса наряду с 21 классическим 

университетом России 

• Среди основных мероприятий реализации Программы предусмотрено 

совершенствование и развитие образовательного процесса 

биомедицинского кластера ПетрГУ; совершенствование и развитие научно-

исследовательской и инновационной деятельности биомедицинского 

кластера ПетрГУ  посредством реализации на базе медицинского 

факультета: 

– Проекта Института высоких биомедицинских технологий  

– Проекта Единого многофункционального центра модульного обучения  

 

 

ПетрГУ приступил к реализации Программы  

стратегического развития на 2012-2016 годы  

«Университетский комплекс ПетрГУ в научно-образовательном  

Пространстве Европейского Севера:  

стратегия инновационного развития» 
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИДЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО КОРПУСА  

ИНСТИТУТА ВЫСОКИХ БИОМЕДИЦИСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ - ЕМЦМО выделены площади:  
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Предусмотрены: 

 
• 5 учебно-

демонстрационных 

комнаты 

 

• 2 демонстрационно-

лекционных зала 

 

• Конференц-зал 

 

• Общая площадь 

ЕМЦМО – 602 м2 



В рамках проекта: ЕДИНОГО  МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА  МОДУЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

предусмотрены:  

 

2.2.1   Создание и развитие деятельности единого многофункционального центра модульного 

обучения ПетрГУ. 

Руководитель проекта – Шубина М. Э. 

Цели проекта: 

• Совершенствование и развитие образовательного процесса на медицинском факультете ГБОУ ВПО ПетрГУ для 

повышения качества подготовки специалистов, приобретения ими навыков и умений оказания медицинской 

помощи в рамках модернизации систем образования и здравоохранения Российской Федерации – на 

додипломном и последипломном уровне образовательного процесса. 

• Обучение практическим навыкам оказания первой помощи различных категорий граждан: студентов, школьников, 

специалистов министерств и ведомств, служб безопасности предприятий, владельцев транспортных средств и 

других категорий населения, в том числе в рамках безопасности жизнедеятельности для повышения качества 

жизни общества. 

• Повышение привлекательности высшего медицинского образования, стимулирование научной, инновационной и 

творческой деятельности абитуриентов и студентов в рамках профориентационной работы. 

• Стимулирование научной мысли в плане создания более совершенных, инновационных, малоинвазивных методов 

диагностики и лечения различной патологии, участия в разработке инновационных проектов в 

междисциплинарных направлениях. 

 

2.1.4/2.2.2   Создание и развитие деятельности лаборатории телемедицины ПетрГУ.  

Руководитель проекта – Балашов А. Т. 

Цель проекта – организация принципиально новой среды взаимодействия ученых и преподавателей ПетрГУ и лечебно-

профилактических учреждений республики с ведущими медицинскими центрами для дистанционного обучения и 

повышения квалификации специалистов, обмена научной информацией с использованием современных 

телекоммуникационных технологий и интеллектуального потенциала лучших медицинских клиник, ведущих 

медицинских вузов и научных учреждений. 
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Специальности 

подготовки  

 060101 - Лечебное дело – врач 

 060103 - Педиатрия – врач 

 060301 -  Фармация – провизор             

В 1960 году Постановлением Совета министров РСФСР  

в Петрозаводском государственном университете  

открыт МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ...  

9 Copyright, М.Э.Шубина 2013 

В настоящее время проходит процесс 

подготовки к реорганизации факультета  

с преобразованием   

в Медицинский институт  



…на современном этапе одной из главных задач 

стратегического развития ПетрГУ является 

последовательная и долгосрочная политика в 

области качественного и эффективного 

преобразования медицинской образовательной 

деятельности, как важнейшего интегрального 

компонента образовательного и научно-

исследовательского процессов… 
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

 СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПЕТРГУ 



Структура медицинского факультета – 15 кафедр 

• Акушерства и гинекологии 

• Анатомии, гистологии, 
патологической анатомии и 
судебной медицины 

• Госпитальной терапии 

• Госпитальной хирургии, ЛОР-
болезней, офтальмологии, 
стоматологии, оперативной 
хирургии и топографической 
анатомии 

• Критической и респираторной 
медицины  

• Лучевой диагностики и лучевой 
терапии, онкологии, урологии и 
фтизиатрии 

• Неврологии и психиатрии 

• Общей и факультетской хирургии 

 

• Пропедевтики внутренних болезней и 
дерматовенерологии 

• Семейной медицины, общественного 
здоровья, организации 
здравоохранения, безопасности 
жизнедеятельности и медицины 
катастроф 

• Факультетской терапии, 
инфекционных болезней и 
эпидемиологии 

• Фармакологии,  организации и 
экономики фармации, микробиологии 
и гигиены 

• Физиологии человека и животных, 
патофизиологии 

• Иностранных языков медико-
биологических специальностей 

 

 

 Единый 

многофункциональный  

Центр модульного 

обучения 

Институт высоких  

биомедицинских 

технологий 

 

Центр 

последипломного  

образования 
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Кадры, обеспечивающие образовательный 

процесс на медицинском факультете 

Более 70% преподавательского состава медицинского 

факультета имеют ученую степень доктора медицинских наук 

(30) и кандидата медицинских наук (73) 

 

 

 

 Научные школы и направления 

• Научная школа В.В. 

Правдич – 

Неминского по 

нейрофизиологии. 

 Руководитель – 

д.м.н., профессор 

Ю.В.Лупандин 

 

 

• Клиническая физиология 

и интенсивная терапия 

критических состояний. 

Гуманитарные и 

юридические основы 

медицины критических 

состояний.  

• Основатель и 

руководитель - д.м.н., 

профессор А.П.Зильбер 
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Специальности подготовки  

в интернатуре (18 специальностей) 

• Акушерство и гинекология 

• Анестезиология и 

реаниматология 

• Детская хирургия 

• Неврология 

• Хирургия 

• Офтальмология 

• Общая врачебная практика 

• Онкология 

• Отоларингология 

 

 

 

• Патологическая анатомия 

• Педиатрия   

• Психиатрия 

• Рентгенология 

• Скорая медицинская помощь 

• Терапия 

• Травматология и ортопедия 

• Фтизиатрия 

• Управление и экономика 
фармации  

ЕМЦМО в образовательном процессе 

реализации интернатуры 
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Специальности подготовки  

в клинической ординатуре (20 специальностей) 

• Акушерство и гинекология 

• Анестезиология и 
реаниматология 

• Гастроэнтерология 

• Детская хирургия 

• Кардиология 

• Клиническая фармакология 

• Неврология 

• Общая врачебная практика 

• Отоларингология 

• Патологическая анатомия 

 

 

• Педиатрия 

• Психиатрия  

• Пульмонология 

• Рентгенология 

• Сердечно - сосудистая 
хирургия 

• Терапия 

• Травматология и ортопедия 

• Ультразвуковая диагностика 

• Функциональная 
диагностика 

• Хирургия 

ЕМЦМО в образовательном процессе 

реализации ординатуры 
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2008 2009 2010 2011 2012 

Статьи, опубликованные в 

российских журналах и 

сборниках   

79 90 117 123 138 

Статьи, опубликованные в 

российских журналах из 

списка ВАК, РИНЦ 

24 54 73 75 80 

Статьи, опубликованные в 

иностранных изданиях 

4 9 6 10 15 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  ПетрГУ 

Основные направления научных исследований: 
 

 

• Современное состояние и перспективы развития охраны окружающей среды 

и экологии человека (76.01; 76.03; 76.29). 

 

• Особенности этиопатогенеза и течения заболеваний в условиях Севера. 

Разработка профилактических и лечебных программ (76.03; 76.29). 
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Показатели приѐма на медицинский факультет ПетрГУ 

Бюджет 

Целевое 

Платное 

Среди поступивших на медицинский факультет до 30% - представители 

Мурманской области; 5% - другие регионы России и стран СНГ 

Специальность  2010 год 2011 год 2012 год 

Лечебное дело 4.9 5,2 4,6 

Педиатрия 4,2 4,0 4,3 

Фармация (очное отделение) 8,1 7,2 6,8 

Конкурс (человек/место) 

16 Copyright, М.Э.Шубина 2013 

Число выпускников школ Республики Карелия составляет в пределах 4000 человек  
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Последипломное образование 
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Учебные и производственные практики 
специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия» 

• Учебная практика – уход за больными 
терапевтического и хирургического профиля  - 1 курс 

• Производственная практика (помощник младшего 
медицинского персонала) – 1 курс 

• Производственная практика (помощник палатной 
медицинской сестры) – 2 курс 

• Производственная практика (помощник процедурной 
медицинской сестры) – 3 курс 

• Производственная практика (помощник врача) – 4 
курс 

• Производственная практика (помощник врача 
амбулаторно-поликлинического учреждения) – 5 курс 
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Приказ МЗ и СР РФ №1476н от 

05.12.2011 г. «Об утверждении 

федеральных государственных 

требований к структуре основной 

профессиональной образовательной 

программы послевузовского 

профессионального образования 

(интернатура)».  

Проведение симуляционной 

подготовки интернов не менее 

2-х кредитных единиц (72 часа).                                
Приказ МЗ и СР РФ №1475н от 

05.12.2011г. 

«Об утверждении федеральных 

государственных требований к 

структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

послевузовского профессионального 

образования (ординатура)» 

Проведение симуляционной подготовки 

клинических ординаторов не менее 3-х 

кредитных единиц (108 часов). 
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ЕМЦМО  

в реализации этапов подготовки врачей в 

классическом университете 

• 1-2 курсы – общеобразовательная и медико-
биологическая подготовка + «раннее 
погружение в специальность» 

• 2-3-4 курсы – медицинские, клинические 
дисциплины, изучение основных методов 
исследования, этиологию и патогенез 
заболеваний, формирование основ 
клинического мышления 

• 5-6 курсы – приобретение знаний по широкому 
спектру заболеваний, особенностям их течения,  
совершенствование знаний, укрепление 
умений и навыков, формирование системного 
подхода к диагностике, систематизация 
клинического мышления подготовка будущего 
врача к практической деятельности 

• Последипломное обучение – 
непрерывное образование и 
совершенствоание через всю жизнь  
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