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Высшее образование

 по программе бакалавриата

(срок обучения - 4 года)

физико-технический 
институт
готовит специалистов в сфере электро-
ники, энергетики, физики, информати-
ки, приборостроения, а также методики 
преподавания физики и информатики.

новейшие научные достижения в об-
разовательном процессе в области нано-
структур и микроэлектроники.

дистанционные и электронные образова-
тельные технологии в обучении.

Учебно-научные лаборатории, оснащен-
ные современными научными установка-
ми и оборудованием.

обучение в Военном учебном центре 
при ПетрГУ.  

Возможность прохождения практики и 
дальнейшего трудоустройства на веду-
щих российских предприятиях по разра-
ботке, корпусированию и тестированию 
микроэлектронной продукции.

совместные международные магистер-
ские программы с университетами и 
научно-исследовательскими центрами 
финляндии.



В рамках направления ведётся подготов-
ка специалистов, которые отвечают за 
стабильное  энергообеспечение городов 
и поселений; проектируют, эксплуа-
тируют, контролируют системы боль-
шой энергетики и системы  отопления, 
вентиляции и  кондиционирования 
воздуха предприятий, зданий и соору-
жений; работу сушильных и холодиль-
ных установок. студенты приобретают 
навыки проектной, организационно-
управленческой, экспертно-надзорной 
видам деятельности при производстве, 
транспортировке и использовании энер-
гетических ресурсов.

Специфика

дополнительные баллы 
за индивидуальные 

достижения в учебе и спорте

Математика 
(профильный уровень)

физика

русский язык

Компьютерное моделирование•
объектов теплоэнергетики
отопление, вентиляция и конди-•
ционирование
источники и системы теплоснаб-•
жения предприятий
Промышленные программно-•
вычислительные комплексы
нетрадиционные и возобновляе-•
мые источники энергии
теоретические основы теплотехни-•
ки
тепломассообменное оборудова-•
ние
Экологические аспекты эксплуата-•
ции энергетических объектов

обучение по направлению – практи-
коориентированное. неотъемлемой 
частью выполнения учебного плана яв-
ляется прохождение производственной 
и преддипломной практик студентами 
на энергетических объектах. институт 
много лет плодотворно сотрудничает с 
различными предприятиями и орга-
низациями энергетической отрасли, 
которые заинтересованы в выпускни-
ках ПетргУ.

Выпускники работают инженерами-
теплотехниками на предприятиях и 
организациях энергетической отрасли 
Карелии и северо-Запада, таких как 
«тгК-1», «Кольская атомная станция», 
Министерство строительства, ЖКХ 
и энергетики рК, государственный 
комитет рК по ценам и тарифам, «газ-
пром», «ПКс - тепловые сети», «Энер-
горемонт», «синто» и др.

Дисциплины

Практика

Трудоустройство

Направление будет интересно тем 
абитуриентам, кому важны знания, 
позволяющие в дальнейшем обеспечи-
вать бесперебойную и безаварийную 
работу энергетических комплексов.

Вступительные экзамены


