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,

Институт биологии, экологии
и агротехнологий

25 спортивных секций

Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 363
8 (814 2) 71 10 75
kuchko@petrsu.ru

включая бассейн и базу отдыха

по 19 видам спорта

55 студенческих объединений
Санаторий-профилакторий
и здравпункт

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

Институт

биологии, экологии
и агротехнологий
Высшее образование в сфере биологии,
экологии, агрономии, зоотехнии,
биотехнологии и аквакультуры

Военный учебный центр

2023/2024

Направления
подготовки
бакалавриат

Агрономия
Профиль «Растениеводство и фитодизайн»

Институт
биологии, экологии
и агротехнологий
ПетрГУ

Участие в обменных программах
с российскими и зарубежными вузами

Биология
Профиль «Биоразнообразие»

Занятия проводят доктора и кандидаты наук,
профессионалы с большим опытом
педагогической и научной деятельности.

Водные ресурсы и аквакультура
Профиль «Аквакультура»

Зоотехния
Профиль «Разведение, селекция, воспроизводство
и использование животных»

Экология
и природопользование

Подготовка квалифицированных специалистов
в области рыбоводства, животноводства
и агрономии с акцентом
на практическую подготовку; единственный
институт в России, который готовит
специалистов в области форелеводства.

Практика в различных организациях
и на предприятиях Карелии

Учебные и производственные практики
проходят в научно-исследовательском центре
по аквакультуре, Ботаническом саду ПетрГУ,
лабораториях институтов биологии и леса
КарНЦ РАН, на полевых базах национальных
парков и заповедников Карелии,
сельскохозяйственных, рыбоводческих
и перерабатывающих предприятиях,
в кинологических центрах и подразделениях
МВД, таможни и УФСИН.
Ежегодно студенты принимают участие
в экспедициях по северо-западу
и в арктической зоне России, а также
в обменных программах с вузами России
и Белоруссии.

Профиль «Экология»

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Профиль «Образование в предметных областях

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

(Биология и Химия)»

Взаимодействие с успешными
представителями профессий

