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

10 общежитий на 3547 мест
для иногородних студентов
16 спортивных объектов,

включая бассейн и базу отдыха

25 спортивных секций
по 19 видам спорта
55 студенческих объединений
Санаторий-профилакторий
и здравпункт
Военный учебный центр

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

petrsu.ru
vk.com/petrsu_ru
Физико-технический институт
Петрозаводск, ул. Университетская, 10а,
каб. 231
8 (814 2) 71 96 76
fti@petrsu.ru

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

Физико-технический
институт
Высшее образование в сфере электроники,
энергетики, физики, информатики,
приборостроения, а также методики
преподавания физики и информатики

2023/2024

Направления
подготовки
бакалавриат

Информатика и вычислительная
техника

Физико-технический
институт ПетрГУ

Практико-ориентированное обучение

Профиль «Проектирование информационных
систем в экономике»
Профиль «Системы обработки информации
и управления»

Преподаватели – доктора и кандидаты наук,
специалисты с большим практическим
и научным опытом. В обучении используются
электронные и дистанционные
образовательные технологии.

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профиль «Образование в предметных областях
(Физика и Информатика)»

Занятия проходят в двух новых корпусах,
оснащенных современным оборудованием,
а практика проходит:

Теплоэнергетика и теплотехника

в Наноцентре ПетрГУ

Профиль «Промышленная теплоэнергетика»

Электроэнергетика и электротехника
Профиль «Электроснабжение»

Высшее образование в сфере
электроники, энергетики, физики, информатики
и приборостроения позволяет успешно
преподавать и работать во всех этих областях.

Преемственность в обучении
и инновационные технологии

на ведущих российских предприятиях
по разработке, корпусированию
и тестированию микроэлектроники
(ОАО «Джи-Эс Нанотех»)

Профиль «Релейная защита и автоматика»

на промышленных предприятиях
(«Петрозаводскмаш», Segezha Group)

Приборостроение

в коммунальных службах города, ТГК-1,
«Карелэнерго»)

Профиль «Информационно-измерительные приборы»

на Кольской атомной станции (Мурманская обл.)

Электроника и наноэлектроника

в учреждениях науки и образования
(Петербургский институт ядерной физики,
Институт геологии КарНЦ РАН, школы Карелии)

Профиль «Структура и свойства материалов
электроники
и наноэлектроники»

Студенты могут получать именные
и дополнительные стипендии, участвовать
в грантовых конкурсах и реализовывать
проекты, создать свое или присоединиться
к существующим студенческим объединениям.

Физика
Профиль «Медицинская физика»
Занятия в специализированных
учебно-научных лабораториях

