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

Институт филологии
Петрозаводск, пр. Ленина, 33, каб. 335
8 (814 2) 71 10 50
iklimova@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

филологии
Высшее образование в сфере отечественной
и зарубежной филологии, журналистики
и педагогики

2023/2024

Направления
подготовки
бакалавриат

Институт
филологии
ПетрГУ

Филология

Широкая филологическая подготовка,
всестороннее изучение языков, мировой
и отечественной литературы, философии
и культуры.

Возможность выбора второго
и третьего изучаемого языка

Профиль «Прикладная филология
(Русский язык и литература)»

Преподаватели института – доктора
и кандидаты наук, практикующие журналисты,
переводчики, лекторы из стран изучаемого
языка, основатели или представители
крупнейших научных школ, приглашенные
специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга,
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Профиль «Классическая филология»
Профиль «Английский язык и литература,
немецкий язык»
Профиль «Шведский язык и литература,
английский язык)»
Профиль «Финский язык и литература»
Профиль «Финский язык и литература,
карельский язык (ливвиковское наречие)»
Профиль «Финский язык и литература, вепсский
язык»

Педагогическое образование

Занятия с зарубежными специалистами
и общение с носителями языка

В образовательных программах не только
лекции, но и практико-ориентированные
дисциплины, мастер-классы от специалистов,
тематические круглые столы и встречи
с представителями профессий: учеными,
писателями, редакторами, журналистами
и переводчиками.
Есть возможность изучать английский,
финский, немецкий, китайский, французский,
итальянский, шведский, греческий, польский
и национальные языки, общаться с их
носителями из США, Великобритании, Италии,
Швеции, Финляндии, Польши, Греции, Китая.

(с двумя профилями подготовки)

Профиль «Образование в предметных областях
(Русский язык и Литература)»

Журналистика

Профиль «Средства массовой информации»

Лингвистика

Профиль «Русский язык как иностранный,
китайский язык»

Погружение в профессию через практику
в школах, региональных СМИ и пр.

Студенты могут участвовать в работе
Гуманитарного иннопарка, языковых
стажировках, получать именные
и дополнительные стипендии, создать свое
или присоединиться к существующему
студенческому объединению:
международному агентству «Слово»,
молодежному инфоресурсу «Морошка»,
одной из театральных студий и пр.

