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Петрозаводский 
государственный 

университет - опорный 
вуз Карелии

ПетрГУ – классический многопрофильный 
вуз, сочетающий науку и инновации. 

Входит в Топ-100 лучших вузов России.

Расположен в самом центре Европейского 
Севера России – городе Петрозаводске.

Партнерские отношения с 30 странами Евро-
пы, Азии и СНГ. 

Развитая инфраструктура:  
10 общежитий, профилакторий, фитнес-
холлы, стадионы, бассейн, сеть свободных 

коворкинг-зон. 

Академические и социальные, а также имен-
ные стипендии за особые достижения в 

науке, учебе, творчестве, спорте и обществен-
ной деятельности. 



Практический опыт
Совместные магистерские программы и 

ежегодные международные летние школы c 
университетами Северной Европы.

Педагогическая, археологическая, архивная и 
музейная практики, а также практики в ор-

ганах государственной власти, общественных 
и государственных организациях, в сфере 

международных отношений и СМИ.

Археологические экспедиции по Cеверо-
западу России и Финляндии. 

Взаимодействие с практикующими спе-
циалистами – представителями органов 

государственной власти Карелии и местного 
самоуправления, социальных учреждений, 

социологической лаборатории.

Возможность работать в сфере образования, 
науки, органах власти и управления, обще-

ственных, социальных и политических орга-
низациях, туристических организациях.

Преимущества

Направления подготовки 
бакалавриата 

Преподаватели – ученые, доктора и кандида-
ты наук, эксперты в органах государственной 

власти и местного самоуправления.

Подготовка управленческих кадров. 

Специальные курсы читают профессора 
российских и зарубежных университетов в 

рамках международных школ.

• История. Профиль "История России"/ 
"Историко-культурный туризм". Про-
филь "История международных отноше-
ний"/ "История стран Северной Европы"

• Педагогическое образование. 
Образование в предметных областях 
(История и Обществознание)

• Международные 
отношения / Политология

Социальная работа Профиль 
"Социальное обслуживание населения"

•

Социология•

Возможности
Возможность изучения финского, шведского, 
датского, норвежского, а также углубленное 

изучение английского языка.

Студенческие обменные программы: 
с университетами Финляндии в рамках•
программ FIRST и ERASMUS;
обменная программа по социальной ра-•
боте с Лапландским университетом.

Возможность продолжить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре ПетрГУ, России, а 

также в университетах стран Северной 
Европы.

Студенческий волонтерский отряд. 

Политклуб – студенческая дискуссионная 
площадка, гости которого –  политические 

деятели, представители власти, журналисты 
и общественные деятели.


