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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 уебном 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 осуществляют 
контроль за грамотным, функциональ-
ным и безопасным распределением 
энергии.  
выпускники направления квалифици-
рованно решают вопросы, связанные с 
производством, передачей, распределе-
нием, преобразованием и применени-
ем электрической энергии. они также 
могут принимать участие в разработках 
устройств и систем для производства и 
применения электроэнергии.

Специфика

дополнительные баллы 
за индивидуальные 

достижения в учебе и спорте

математика 
(профильный уровень)

физика

русский язык

релейная защита и автоматика• 
силовая электроника• 
техника высоких напряжений• 
теоретические основы электротех-• 
ники
токи короткого замыкания• 
Электрические машины• 
Электрические станции и подстан-• 
ции
Электроснабжение городов и про-• 
мышленных предприятий
Электроэнергетические системы и • 
сети

После второго курса студенты прохо-
дят учебную практику в учебных лабо-
раториях кафедры. Производственная 
практика предусмотрена в начале 
четвертого курса. Успешные студенты 
часто приглашаются работодателем на 
оплачиваемую практику. Производ-
ственную и преддипломную практики 
студенты проходят на ведущих энерге-
тических предприятиях карелии, как 
правило, с дальнейшим трудоустрой-
ством.

выпускники работают инженерами-
электриками, диспетчерами, электро-
монтерами, энергетиками, проекти-
ровщиками как в специализированных 
энергетических компаниях, так и на 
любых промышленных предприятиях 
(«тГк–1», карельское предприятие ма-
гистральных электрических сетей, «ка-
релэнерго», «орЭс - Петрозаводск», 
«Прионежская сетевая компания», «ка-
релэлектросетьремонт» и др.).

Дисциплины

Практика

Трудоустройство

Направление будет интересно аби-
туриентам с техническим складом 
ума, тем, кто способен концентри-
роваться на выполняемой работе. 
Профессия энергетика требует высо-
кого уровня ответственности. Это 
люди, которые умеют принимать 
сложные решения и контролировать 
их последствия.

Вступительные экзамены




