Физико-технический
институт
Готовит специалистов в сфере электроники, энергетики, физики, информатики, приборостроения, а также методики
преподавания физики и информатики.
Новейшие научные достижения в образовательном процессе в области наноструктур и микроэлектроники.
Дистанционные и электронные образовательные технологии в обучении.
Учебно-научные лаборатории, оснащенные современными научными установками и оборудованием.
обучение в Военном уебном центре при
ПетрГУ.
Возможность прохождения практики и
дальнейшего трудоустройства на ведущих российских предприятиях по разработке, корпусированию и тестированию
микроэлектронной продукции.
Совместные международные магистерские программы с университетами и
научно-исследовательскими центрами
Финляндии.

ТВОРИ,
ВЫДУМЫВАЙ,
ПРОБУЙ!
ПетрГУ – престиж твоей будущей
профессии!

Электроэнергетика
и электротехника
ПрофилЬ «Электроснабжение И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И
УЧРЕЖДЕНИЙ»

КОНТАКТЫ ИНСТИТУТА
ул. Университетская, 10 а
8 (814-2) 71-96-76
fti@petrsu.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Главный корпус, пр. Ленина, 33
пн. – пт. 10:00 – 17:00
8 (814-2) 71-10-30
priem@petrsu.ru

https://www.
https://vk.com/
facebook.com/ https://petrsu.ru
petrsu_ru
petrsunews

Высшее образование
по программе бакалавриата
(срок обучения - 4 года)

Вступительные экзамены
Математика
(профильный уровень)

В рамках направления ведётся подготовка специалистов, которые осуществляют
контроль за грамотным, функциональным и безопасным распределением
энергии.
Выпускники направления квалифицированно решают вопросы, связанные с
производством, передачей, распределением, преобразованием и применением электрической энергии. Они также
могут принимать участие в разработках
устройств и систем для производства и
применения электроэнергии.

•
•
•
•

Физика

•
•
•

Русский язык

•

Дополнительные баллы
за индивидуальные
достижения в учебе и спорте

Специфика

Дисциплины

Направление будет интересно абитуриентам с техническим складом
ума, тем, кто способен концентрироваться на выполняемой работе.
Профессия энергетика требует высокого уровня ответственности. Это
люди, которые умеют принимать
сложные решения и контролировать
их последствия.

•

Релейная защита и автоматика
Силовая электроника
Техника высоких напряжений
Теоретические основы электротехники
Токи короткого замыкания
Электрические машины
Электрические станции и подстанции
Электроснабжение городов и промышленных предприятий
Электроэнергетические системы и
сети

Практика
После второго курса студенты проходят учебную практику в учебных лабораториях кафедры. Производственная
практика предусмотрена в начале
четвертого курса. Успешные студенты
часто приглашаются работодателем на
оплачиваемую практику. Производственную и преддипломную практики
студенты проходят на ведущих энергетических предприятиях Карелии, как
правило, с дальнейшим трудоустройством.

Трудоустройство
Выпускники работают инженерамиэлектриками, диспетчерами, электромонтерами, энергетиками, проектировщиками как в специализированных
энергетических компаниях, так и на
любых промышленных предприятиях
(«ТГК–1», Карельское предприятие Магистральных электрических сетей, «Карелэнерго», «ОРЭС - Петрозаводск»,
«Прионежская сетевая компания», «Карелэлектросетьремонт» и др.).

