
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА УЧЕБНЫЙ ГОД
2022/2023 УЖЕ ИДЕТ!

ТУРИЗМ
ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА
ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИНГВИСТИКА
МЕНЕДЖМЕНТ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА ПОЛНОСТЬЮ

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ДОРОГИЕ
АБИТУРИЕНТЫ,
МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ
ВАС В ПЕТРГУ!

Мы предлагаем вам получить качественное
российское образование, не выезжая 
за пределы своей страны! 

Самые актуальные программы бакалавриата
доступны для вас в дистанционном формате.

Степень "бакалавр" является общепринятой 
и понятной для работодателей во всем мире.
Диплом бакалавра позволяет занимать
должности, которые требуют наличия высшего
образования.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



Пройти онлайн обучение можно по заочной 
форме. Это не только удобно, но и эффективно.

В этом буклете вы найдете информацию 
о наших программах, получите ответы на
вопросы и узнаете о нас самое интересное!

С нетерпением ждем вас!
До скорых встреч!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ!
ОБУЧЕНИЕ В ПЕТРГУ

ПЛАТНОЕ И ПРОХОДИТ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 
Если вам необходима 

подготовка по русскому языку, 
то рекомендуем пройти 

годовой курс на
подготовительном факультете

ПетрГУ



ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАК  ПОСТУПИТЬ
НА ДИСТАНЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ ПЕТРГУ?

Подать документы
в Личном кабинете

абитуриента

Пройти
вступительные

испытания:
математика (тест)

русский язык (тест) 
и собеседование

Оплатить обучение

Поздравляем!
Вы - студент

ПетрГУ!)

Получить расписание
сессии и начать

учиться



20 ИЮНЯ - НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ДО 31 ОКТЯБРЯ - ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

ДО 30 НОЯБРЯ - ЗАВЕРШЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ                  
ИСПЫТАНИЙ

1 ДЕКАБРЯ -  ЗАЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ. НАЧАЛО
ОБУЧЕНИЯ. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

18 ДЕКАБРЯ - ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА 
ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАЛЕНДАРЬ
АБИТУРИЕНТА

1 ВОЛНА
ЗАЧИСЛЕНИЯ 



ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

КАЛЕНДАРЬ
АБИТУРИЕНТА

1 ФЕВРАЛЯ - НАЧАЛО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ДО 1 МАРТА - ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

ДО 31 МАРТА - ЗАВЕРШЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ                      
ИСПЫТАНИЙ

1 АПРЕЛЯ -  ЗАЧИСЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ.  НАЧАЛО
ОБУЧЕНИЯ. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ

15 АПРЕЛЯ - ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ

2 ВОЛНА
ЗАЧИСЛЕНИЯ 



ТУРИЗМ
ПРОФИЛЬ "ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
И ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

5 ЛЕТ
54 000
РУБЛЕЙ В ГОД

www.petrsu.ru



Туризм - одно из самых интересных и перспективных  направлений.

У нас вы сможете научиться самостоятельно создавать программы
экскурсий  и проектировать туры.

После окончания нашего университета вы сможете работать 
в любых организациях туристических услуг: турагентом,
туроператором, менеджером по организации туристических услуг,
организатором путешествий или открыть свое дело.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ЛАНДШАФТНАЯ
АРХИТЕКТУРА
ПРОФИЛЬ "ЛАНДШАФТНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

5 ЛЕТ 54 000 
РУБЛЕЙ ГОД

www.petrsu.ru



ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Ландшафтная архитектура − творческая специальность. 

Вы станете специалистом, который сделает окружающую среду
комфортной и эстетически приятной для человека. 
Сможете заняться озеленением и благоустройством городов,
посёлков и других населённых мест

Наши выпускники могут работать в компаниях по ландшафтному
проектированию и ландшафтному строительству, в декоративных
питомниках и тепличных комплексах, в администрациях населенных
пунктов, в заповедниках и национальных парках, а также заниматься
индивидуальным предпринимательством в области дизайна 
внешней среды.



ГОСТИНИЧНОЕ
ДЕЛО
ПРОФИЛЬ "ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

54 000
РУБЛЕЙ ГОД

5 ЛЕТ

www.petrsu.ru



ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

"Гостиничное дело" одна из самых востребованных специальностей.

Выпускники программы умеют качественно организовывать отдых.
После окончания обучения вы можете работать в гостиницах,
ресторанах, санаториях, спа-центрах, гостевых домах и на базах
отдыха. 

Ваши знания по организации размещения, питания и 
предоставления услуг могут гарантировать вам работу менеджером
по бронированию / размещению гостей, управляющим отеля,
портье, управляющим предприятием питания или менеджером по
организации конференц-услуг



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФИЛЬ "НАЧАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ"

54 000
РУБЛЕЙ ГОД

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

5 ЛЕТ

www.petrsu.ru



Педагог начальной школы учит детей младших классов всем
предметам, которые есть в школьной программе.

Кроме уроков, он организует досуг и творческое развитие для
младших школьников. 

В процессе учебы вы научитесь самостоятельно создавать
образовательные программы, проектировать индивидуальные
маршруты обучения, воспитания и развития детей.

После выпуска вы можете работать в самых разных образовательных
учреждениях, в органах управления образованием, в центрах
социальной реабилитации, в культурно-досуговых центрах, а также 
в оздоровительных лагерях для детей.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФИЛЬ "АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "

5,5 ЛЕТ 59 000
РУБЛЕЙ ГОД

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.petrsu.ru



Выпускник этой программы сможет дополнительно преподавать
английский язык для учеников младших классов.

Педагог, обучающий английскому языку, создает необходимые
условия для практического овладения иностранным языком каждым
ребенком. Его задачей является не только обучение грамматике,
формирование устной и письменной речи на английском языке, но
и активизация познавательной деятельности детей.

После выпуска вы можете работать в самых разных образовательных
учреждениях, в органах управления образованием, в центрах
социальной реабилитации, в культурно-досуговых центрах, а также 
в оздоровительных лагерях для детей.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФИЛЬ "ФИЗИКА. ИНФОРМАТИКА"

5,5 ЛЕТ 59 000
РУБЛЕЙ ГОД

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.petrsu.ru



Студенты этой программы подробно изучают информатику 
и физико-математические науки.

Кроме точных наук, студенты изучают основы педагогики 
и психологии, учатся понятно объяснять детям сложный материал,
осваивают современные технологии обучения. 

После выпуска вы можете работать учителями в образовательных
учреждениях: школах, лицеях и гимназиях, среднего
профессионального образования: колледжах и техникумах, 
в системе дополнительного образования, в органах управления
образованием, руководителями образовательных учреждений 
и в научных учреждениях.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



54 000
РУБЛЕЙ ГОД

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФИЛЬ "ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.petrsu.ru

5 ЛЕТ



Педагог-психолог - специалист, работа которого особенно актуальна
в детских садах. Именно он помогает детям адаптироваться к новым
для них условиям.  Его задача помочь ребенку комфортно
чувствовать себя в коллективе, научиться общаться со взрослыми 
и сверстниками. 

Такому специалисту важно уметь грамотно оценивать психическое
развитие ребенка, определять его способности и склонности. У нас
вы изучите все необходимые для работы дисциплины, а также
познакомитесь с самыми новыми и популярными направлениями.

После получения диплома вы можете работать не только в садах 
и школах. В системе дополнительного образования, в органах
управления образованием, на должности руководителей
учреждений - везде будут рады квалифицированному сотруднику.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



5 ЛЕТ 54 000
РУБЛЕЙ ГОД

ЛИНГВИСТИКА
ПРОФИЛЬ "РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.petrsu.ru



Русский язык один из самых распространенных в мире, на нем
разговаривает примерно 310 миллионов человек. Поэтому
специалисты в этой области необходимы во всех сферах, связанных
с русскоязычной коммуникацией.

Все эти сферы требуют специалистов с хорошим уровнем владения
русским языком – и прежде всего на постсоветском пространстве. 
В процессе обучения вы получите знания в области русского языка
как иностранного на уровне владения B1 – B2.

Выпускники программы могут выбрать для себя карьеру в самых
разных профессиях: переводчик, представитель российской
компании или представитель зарубежной компании  
в русскоязычном пространстве, менеджер в сфере услуг,
ориентированных на русскоязычного потребителя и наоборот. 
Вы также можете работать преподавателем русского языка в сфере
дополнительного образования.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



5 ЛЕТ 76 000
РУБЛЕЙ ГОД

МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОФИЛЬ "МЕНЕДЖМЕНТ"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.petrsu.ru



Менеджер -это специалист, который обладает знаниями об основах
управления организацией и навыками в основных сферах
менеджмента. 

Выпускники могут работать в любых организациях, связанных с
финансами: финансовых и коммерческих службах, предприятиях
разных секторов экономики, в консалтинговых, страховых
компаниях, банках.

Наша программа составлена таким образом, чтобы у выпускников
были все необходимые знания для создания и развития
собственного бизнеса.

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ



5 ЛЕТ 76 000
РУБЛЕЙ ГОД

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПРОФИЛЬ "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
УЧЕБНЫЙ ГОД 2022
УЖЕ ИДЕТ!

ПОЛНОСТЬЮ
ДИСТАНЦИОННОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

www.petrsu.ru



Юрист - универсальная профессия, которая уже много лет входит 
в топ востребованных профессий на рынке труда.

Квалифицированные юристы необходимы в общественной,
правоохранительной, правоприменительной и нормотворческой
деятельности. Во время обучения вы сможете освоить целый ряд
отраслей права, криминалистику, криминологию, изучить
информационные технологии в современной юридической
деятельности.

Применить звои знания вы сможете в самых разных областях:
работать в органах внутренних дел или юстиции, судах и службе
судебных приставов, в прокураторе, на таможне, натариусом,
в органах местного самоуправления или занимать частной
адвокатской практикой.
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5 ЛЕТ 76 000
РУБЛЕЙ ГОД

ЭКОНОМИКА
ПРОФИЛЬ "ЭКОНОМИКА"

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
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Экономист - это специалист, который обладает комплексом знаний
об основах экономики и финансов государства, организаций,
банков и страховых компаний.

Вы научитесь рассчитывать экономические показатели,
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию в любой отчетности организаций и
использовать эти сведения для принятия управленческих решений.

Выпускники могут работать в экономических, финансовых
маркетинговых службах организаций любых сфер, финансовых,
кредитных и страховых организациях, органах государственной и
муниципальной власти и образовательных учреждениях.
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ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
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VIBER \ WHATSAPP \ TELEGRAM
АЛЬФИЯ НАДИПОВНА АББЯЗОВА 8(963)8573696 (РОССИЯ)

ФЕРУЗА ТУРДАЛИЕВНА ШОДМАНОВА +998900977015 (УЗБЕКИСТАН)


