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

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

petrsu.ru
vk.com/petrsu_ru
Институт лесных, горных
и строительных наук
Петрозаводск, пр. Ленина, 29, каб. 211
8 (814 2) 77 50 03
director_ilgisn@petrsu.ru

по 19 видам спорта

55 студенческих объединений
Санаторий-профилакторий
и здравпункт
Военный учебный центр

Приемная комиссия

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

Институт

лесных, горных
и строительных наук
Высшее образование в сфере
лесопромышленного, строительного,
машиностроительного, агропромышленного
и горнопромышленного комплексов,
методики обучения географии,
экономики и английского языка

2023/2024
2022/2023

Направления
подготовки: бакалавриат

Институт лесных,
горных и строительных
наук ПетрГУ

Агроинженерия
Профиль «Эксплуатация и технический сервис
транспортно-технологических машин»

Ландшафтная архитектура
Профиль «Ландшафтное проектирование и дизайн»

Лесное дело
Профиль «Рациональное многоцелевое
использование лесов»
Профиль «Правовые основы лесоуправления»

Педагогическое образование

Знакомство с профессией
через реальную практику

(с двумя профилями подготовки)

Профиль «Образование в предметных областях
(География и Английский язык)»

Строительство
Профиль «Строительство автомобильных дорог»
Профиль «Промышленное и гражданское
строительство»
Профиль «Жилищно-коммунальное хозяйство
и инженерное обеспечение промышленных
предприятий»

Технологические машины и
оборудование
Профиль «Инжиниринг технологических машин
и оборудования»

Получение качественного образования
по востребованным специальностям

Те
Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств
Профиль «Экономико-правовое обеспечение
деятельности лесопромышленного предприятия»
Профиль «Технологии деревянного домостроения,
мебельного производства и деревопереработки»

Мехатроника и робототехника

Профиль «Мехатронные и робототехнические
системы в машиностроении»

Геология

Профиль «Геология»

Горное дело

Профиль «Открытые горные работы»

Участие работодателей в формировании
образовательных программ

Подготовка квалифицированных кадров
для предприятий лесного, строительного,
машиностроительного,
агропромышленного комплексов,
горнодобывающей промышленности,
сферы образования и науки.
Занятия проводят профессора и доценты
– профессионалы с большим опытом
педагогической и научной деятельности.
Практические навыки работы студенты
получают в Учебно-производственном
центре института, Инженерном парке,
Студии ландшафтного дизайна
и Ботаническом саду ПетрГУ.
Производственные практики проходят
в строительных и транспортных
компаниях, на горнодобывающих
и деревообрабатывающих предприятиях,
в лесничествах, учреждениях науки
и образования.
Студенты могут получать именные
и дополнительные стипендии,
участвовать в грантовых конкурсах
и реализовывать проекты в Инженерном
иннопарке, Студенческом
конструкторском бюро, состоять
в студенческих объединениях.

