
ПетрГУ 
опорный вуз Карелии 

Здесь созданы все условия для получения 
качественного образования, всестороннего 

развития и интересного досуга

10 общежитий на 3547 мест
для иногородних студентов

16 спортивных объектов,
включая бассейн и загородную базу

25 спортивных секций
по 19 видам спорта

55 студенческих объединений
по 35 направлениям

Санаторий-профилакторий
и здравпункт

Военный учебный центр

petrsu.ru
vk.com/petrsu_ru

Приемная комиссия
Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 127
8 (814 2) 71 10 30
priem@petrsu.ru

2020–2021  

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

Пн. – пт.: 10:00 – 17:00
Перерыв: 13:00 – 14:00

ПетрГУ — классический многопрофильный 
вуз, входит в топ-30 лучших вузов России 
Национального рейтинга университетов

1-е место среди опорных вузов России 
в Национальном рейтинге университетов



Образовательные
институты

Студентам ПетрГУ доступны обменные программы 
и стажировки, именные стипендии и гранты, яркая 

студенческая жизнь и многое другое

Студенты могут пройти обучение 
в Военном учебном центре

Всем иногородним студентам предоставляются 
места в общежитиях

Институт биологии, экологии 
и агротехнологий

Институт иностранных языков

Институт истории, политических 
и социальных наук

Институт лесных, горных 
и строительных наук

Институт математики 
и информационных технологий

Институт педагогики и психологии

Институт физической культуры, 
спорта и туризма

Институт филологии

Институт экономики и права

Медицинский институт

Физико-технический институт

Государственные
стипендии

Государственная академическая стипендия – 3 700 руб.

Государственная академическая стипендия студентам, 
обучающимся на отлично, – 7 400 руб.

Повышенная государственная академическая 
стипендия студентам за особые достижения:

– в учебной деятельности – 17 000 руб.

– научно-исследовательской – 15 000 руб.

– общественной – 12 000 руб.

– культурно-творческой – 12 000 руб.

– спортивной – 12 000 руб.

Государственная социальная стипендия (выплачивается 
дополнительно к основной стипендии) – 5 500 руб.

Государственная социальная стипендия в повышенном 
размере студентам I и II курсов, имеющим оценки 
успеваемости «отлично» или «хорошо», – 10 300 руб. 
(выплачивается дополнительно к основной стипендии) 

290 руб. в месяц для студентов, обучающихся 
на бюджетной основе

550 руб. в месяц для студентов, обучающихся 
на платной основе

102 руб. для абитуриентов 
во время вступительных испытаний

Стоимость проживания в общежитии


