
полностью
дистанционное

образование!

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДМЕТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ            
ТУРИЗМ        
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ           
МЕНЕДЖМЕНТ            
ЭКОНОМИКА

контакты:
альфия надиповна
+7 (963) 857 36 96

фаррух (ташкент) 
+998 90 9797245

эркин (бухара)
+998 97 0800456

прием заявок уже идет!

www.petrsu.ru/page/aggr/foreign_distant

http://www.petrsu.ru/page/aggr/foreign_distant


Мы предлагаем вам получить  качественное российское 
образование, не выезжая за пределы своей страны! Самые 
актуальные программы бакалавриата доступны для вас 
в дистанционной форме.

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

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ,
МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС В ПЕТРГУ!



Пройти онлайн-обучение можно по очно-заочной и 
заочной формам. Это не только удобно, но и эффективно.

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

С нетерпением ждем вас!
До скорых встреч!

www.petrsu.ru/page/aggr/foreign_distant

http://www.petrsu.ru/page/aggr/foreign_distant


Обратите внимание!
Обучение в ПетрГУ платное
и проводится на русском языке.

Если вам необходима
подготовка по русскому языку
или профильным предметам,
то рекомендуем пройти годовой
курс на подготовительном
факультете ПетрГУ.

https://petrsu.ru/structure/1351/
pages/2451/dlya-inostrannyh-abiturientov

https://petrsu.ru/structure/1351/


КАК ПОСТУПИТЬ
на дистанционные программы ПетрГУ?

Подать документы 
в Личном кабинете 
абитуриента

Сдать вступительные 
экзамены:
Русский язык (тест)
Математика (тест)

Оплатить обучение 
до 1 октября

Поздравляем! 
Вы - студент 
ПетрГУ!

https://distant.petrsu.ru/#!/login

https://distant.petrsu.ru/#!/login


Психолого-педагогическое 
образование

44.03.02

Профиль

Педагог-психолог 
дошкольного образования



5 лет заочная 
форма

50 000 руб
год

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.

Ваше обучение будет состоять
не только из лекций. Мы подготовили
много интересных форматов работы,
а практику в школах и детских садах
вы сможете пройти в своем городе.
Это удобно и существенно сэкономит
ваш бюджет.

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.



Педагогическое 
образование

44.03.01

Профиль

Начальное образование



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.

Эта  программа - еще и отличный
старт для профессиональных
организаторов детских 
мероприятий.

У нас вы изучите не только основные
дисциплины педагогики и психологии,
но и такие важные современные
направления, как 
коррекционная педагогика и 
инклюзивное образование в 
начальной школе.
После выпуска вы можете работать в  
разных образовательных
учреждениях, в органах управления
образованием, в центрах социальной
реабилитации, в культурно-досуговых
центрах, а также в оздоровительных
лагерях для детей.

5 лет заочная 
форма

50 000 руб
год



Педагогическое 
образование

44.03.01

Профиль

Предметное образование
в одной или двух предметных областях (на выбор студента)

Русский язык
Литература
История
Обществознание
Химия
Биология
Физика
Информатика
География



6 лет заочная 
форма

55 000 руб
год

5 лет заочная 
форма

50 000 руб
год

Предметное образование
с одним предметом

Будущие учителя получают общую
педагогическую и психологическую
подготовку весь первый год своего
обучения.

Вы сможете познакомиться с трендами
образования будущего и исследуете
самые современные педагогические
технологии.

Перед 2-м годом обучения вы сможете
выбрать профиль обучения и изучить
его углубленно.

Предметное образование
с двумя предметами

Если вы выбираете эту программу,
то можете выбрать второй профиль
перед 3-м годом обучения. После
обучения в университете, вы сможете
быть учителем сразу двух школьных
предметов.

Выпускники могут работать в разных
учреждениях образования, в органах
управления образованием,
руководителями образовательных
учреждений и в научных учреждениях.



Туризм
43.03.02

Профиль

Проектирование и технология 
организации туристских 
и экскурсионных услуг



Туризм одно из самых интересных
и перспективных направлений.

Специалисты в этой области
занимаются разработкой,
продвижением и продажей
продуктов в самых разных сферах
туризма: размещение гостей,
транспорт, питание, экскурсионные
услуги, санаторно-курортное
лечение, информационные
туристические ресурсы.

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

5 лет заочная 
форма

50 000 руб
год

Вы узнаете о самых разных сферах
туризма, научитесь организовывать
и проектировать туры.

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

При желании вы сможете
разработать собственные продукты
для туристов и открыть свое дело.



Лингвистика
45.03.02

Профиль

Русский язык 
как иностранный (РКИ)



Русский язык - один из самых
распространенных в мире, на нем
разговаривает примерно 310
миллионов человек.

Поэтому специалисты в области РКИ
необходимы во всех сферах,
связанных с русскоязычной
коммуникацией: с российскими
компаниями, в сфере культуры, науки,
искусства, образования и туризма.

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.

5 лет заочная 
форма

50 000 руб
год

Выпускники программы могут
выбрать для себя карьеру в самых
разных профессиях:
консультант-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
как иностранного в сфере
дополнительного образования
или специалистом в сфере
межкультурной коммуникации.



Юриспруденция
40.03.01

Профиль

Юриспруденция



4,5 года
очно-

заочная
форма

70 000 руб
год

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.

После получения диплома вы можете
продолжить обучение по
программам магистратуры.

Применить звои знания вы сможете
в самых разных областях: работать
в органах внутренних дел или юстиции,
судах и службе судебных приставов, в 
прокуратуре, на таможне, натариусом,
в органах местного самоуправления
или заниматься частной адвокатской
практикой.

Диплом юриста - это перспектива
трудоустройства в стабильно
высокооплачиваемой сфере.



Экономика
38.03.01

Профиль

Финансы, кредит 
и бухгалтерский учет



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

В нашем университете вы освоите
специальные дисциплины,
связанные с различными сферами
деятельности: бюджетное устройство,
финансы, банковское дело,
бухгалтерский учет, экономический
анализ, финансовый менеджмент.

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.

После окончания программы вы
можете продолжить образование по
программам магистратуры.

5 лет
очно-

заочная
форма

70 000 руб
год



Менеджмент
38.03.02

Профиль

Финансовый менеджмент



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

Поступив в наш университет, вы
изучите специальные дисциплины:
маркетинг, экономический анализ,
финансовый и стратегический
менеджмент. Эти курсы помогут вам
научиться оценивать активы,
управлять капиталом, овладеть
навыками анализа информации при
принятии решений, владеть
навыками оценки проектов,
финансового планирования и
прогнозирования.

У вас появится возможность
продолжить образование
по программам магистратуры

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.

5 лет
очно-

заочная
форма

70 000 руб
год



УЖЕ СЕЙЧАС
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ!

https://distant.petrsu.ru/#!/login

https://distant.petrsu.ru/#!/login

