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

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

petrsu.ru
vk.com/petrsu_ru

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

Институт истории,
политических и социальных наук
Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 303
8 (814 2) 71 10 74
verigin@petrsu.ru

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

Институт
истории, политических
и социальных наук
Высшее образование в сфере истории,
политологии, социологии и социальной работы,
международных отношений и педагогики

Военный учебный центр
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Направления
подготовки
бакалавриат

Институт
истории, политических
и социальных наук
ПетрГУ

История

Всесторонняя подготовка квалифицированных
специалистов для работы в сфере образования
и науки, органах власти
и управления, туристических, общественных,
социальных и политических организациях,
а также в сфере рекламы и общественных
отношений.

Международные школы с зарубежными экспертами
и участниками

Профиль «Историко-культурный туризм»

Преподаватели института – профессионалы
в своих областях, профессора российских
и зарубежных вузов, эксперты в органах
государственной власти и местного
самоуправления.

Профиль «История стран Северной Европы»

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)

Профиль «Образование в предметных областях
(История и Обществознание)»

Международные отношения
Профиль «Международные отношения»

Подготовка управленческих кадров
в разных сферах

Социология
Профиль «Социология»

Здесь можно получить не только знания,
но и опыт взаимодействия с практикующими
специалистами, пройти педагогическую,
археологическую, музейную и архивную
практики, практику в государственных
и общественных организациях, в учреждениях
социальной сферы, организациях в сфере
рекламы и общественных отношений,
принять участие в экспедициях,
международных школах или обменных
программах с зарубежными вузами.
Помимо углубленного изучения английского
языка, есть возможность выучить финский,
шведский, немецкий языки.

Социальная работа
Профиль «Социальное обслуживание
населения»

Взаимодействие с успешными
представителями профессий

Студенты могут получать именные
и дополнительные стипендии, участвовать
в работе Гуманитарного иннопарка, получать
гранты и реализовывать проекты, создать свое
или присоединиться к существующему
студенческому объединению:
межфакультетской группе, поисковому отряду,
международному агентству «Слово» и пр.

