
Технология лесозаготовительных

и деревоперерабатывающих производств

(профиль «Лесоинженерное дело»)

Студенты изучают современные
системы  автоматизированного
проектирования производственных
процессов, актуальные технологии
управления  производственным  предприятием,
знакомятся с последними достижениями в области
оптимизации  технологических  процессов,  изучают
конструкции и работу современного оборудования,
осваивают методы научного анализа.

Выпускники  владеют  психологическими  навы-
ками организации трудовых коллективов.

Выпускники данного направления успешно рабо-
тают в различных отраслях лесного комплекса и за
его  пределами  (в  холдингах  «Инвестлеспром»,
«АСПЭК», «Метсялиитто» и др.), научно-исследова-
тельских и проектных организациях, строительном
бизнесе, органах внутренних дел, государственных
структурах, учебных заведениях.

После  окончания  бакалавриата  по  направлению
«Технология  лесозаготовительных и  деревоперера-
батывающих производств» обучение можно продол-
жить в магистратуре.

Ландшафтная архитектура

(профиль «Садово-парковое и ландшафтное

строительство»)

Профессия  ландшафтный
архитектор стала одной из самых
престижных  в  России.  Студенты
изучают  различные  садово-
парковые  стили  и  концепции  современной  ланд-
шафтной архитектуры; правила и принципы плани-
ровки,  озеленения  и  благо-устройства  различных
объектов  и  территорий;  технологии  строительства
спортивных комплексов, детских площадок, дорог в
садах  и  парках;  экологические  свойства  и  декора-
тивные  качества  растений;  правила  посадки
растений и ухода за  ними.  Студенты приобретают
навыки  составления  документации  ландшафтного
проекта;  используют  современные  компьютерные
программы ландшафтного проектирования.

Профессиональная деятельность включает ланд-
шафтное проектирование, строительство и эксплуа-
тацию  объектов  ландшафтной  архитектуры,
реконструкцию и реставрацию объектов садовопар-
кового  искусства  и  территорий  культурного
наследия и др.

Лесное дело

(профиль «Лесное хозяйство»)

Подготовка  студентов  по
данному  направлению  предусмат-
ривает  изучение  комплекса  инже-
нерных,  биологических,  лесохо-
зяйственных дисциплин, ГИС технологий и других
современных технологий.

Выпускники  данного  направления  могут  рабо-
тать лесничими, лесоустроителями, лесопатологами,
специалистами по выращиванию леса и проектиро-
ванию  лесохозяйственных  мероприятий,  менедже-
рами  лесного  хозяйства,  а  также  в  национальных
парках и заповедниках, в научно-исследовательских
учреждениях.

Есть  возможность  продолжить  обучение  и
успешно работать пилотами-наблюдателями авиале-
соохраны.

Студенты,  хорошо знающие иностранный язык,
имеют  возможность  проходить  практику  и  стажи-
ровку в учебных заведениях зарубежных стран.

После  окончания  академического  бакалавриата
студенты  могут  освоить  вторую  ступень  высшего
образования – магистратуру.

Агроинженерия

(профиль «Технический сервис 

в агропромышленном комплексе»)

Образовательная  программа  наце-
лена  на  подготовку  инженеров  для
агропромышленных,  машинострои-
тельных, автотранспортных и автосер-
висных предприятий.

Студенты  получает  навыки  эффективного
использования и сервисного обслуживания техники,
машин  и  оборудования,  средств  электрификации
и автоматизации технологических процессов.

Производственная  практика  проводится  на
ведущих агропромышленных предприятиях различ-
ного типа и на предприятиях технического сервиса.

Во  время  обучения  студенты  могут  получить
права категории В и права на вождение тракторов.
Кроме того, студенты получают рабочую специаль-
ность станочника широкого профиля.

Выпускники  направления  находят  работу  на
агропромышленных предприятиях различного типа,
в машиностроении, в автотранспортных и автосер-
висных  предприятиях  и  объединениях,  а  также  в
проектно-конструкторских и научно-исследователь-
ских и образовательных учреждениях.

Технологические машины и оборудование

(профиль «Машины и оборудование

лесного комплекса»)

Студенты изучают современные
системы  автоматизированного
проектирования,  высокие  техно-
логии  в  машиностроении,  знако-
мятся  с  научно-техническими  достижениями
в  области  конструирования,  устройства,  эксплуа-
тации  и  ремонта  современных  отечественных
и зарубежных машин.

Выпускники могут работать на инженерных долж-
ностях  на  предприятиях  лесной,  деревообрабатыва-
ющей  и  целлюлозно-бумажной  промышленности;
автотранспортных предприятиях; предприятиях авто-
сервиса;  машиностроительных  предприятиях;
в  проектных  и  научно-исследовательских  учрежде-
ниях; менеджерами на промышленных предприятиях.

Эксплуатация транспортно-технологических

машин и комплексов 

(профиль «Автомобильный сервис»)

В  процессе  обучения  студенты
знакомятся  с  теорией  автомобиля,
современными методами расчета и
проектирования  автотранспортных
средств, диагностическими комплексами, организа-
цией  технического  обслуживания  и  ремонта,
сервисным обслуживанием современных легковых и
грузовых автомобилей.

Выпускники  данного  направления  бакалавриата
могут  работать  на  инженерных  должностях  пред-
приятий  автосервиса,  лесопромышленного
комплекса,  в  системе  сервисного  обслуживания
предприятий транспортного сектора и т. д.

Строительство

(профили «Промышленное и гражданское

строительство» и «Автомобильные дороги»)

Знания,  получаемые студентами
профиля «ПГС», позволяют осуще-
ствлять проектно-конструк-
торскую‚ производственно-техно-
логическую,  производственно-управленче-
скую‚ сервисно-эксплуатационную,  эксперимен-
тально-исследовательскую деятельность.

Профессиональная  подготовка
студентов  по  направлению  «Авто-
мобильные  дороги»  предполагает
изучение  специальных  дисциплин:

изыскания и проектирование автомобильных дорог;

технология  и  организация  строительства  автомо-
бильных дорог; эксплуатация автомобильных дорог;
дорожно-строительные  машины  и  произ-
водственные  базы  строительства;  автоматизиро-
ванное  проектирование  автомобильных  дорог;
инженерная геодезия и др.

Горное дело

(специализация «Открытые горные работы»)

Выпускники  направления  могут
работать  руководителями  горных
предприятий,  получают  право  на
техническое руководство горными и
взрывными работами.

Студенты получают специальные знания о техно-
логии  горных  работ,  эксплуатации  современного
горного оборудования, о маркшейдерских и геодези-
ческих работах, знания в области теории и практики
переработки  минерального  сырья,  технологии
взрывного дела и аэрологии карьеров.

Геология

(профили «Геология» и «Геофизика»)

Студенты  специализируются  в
практической геологии и геофизике,
получают  современные  знания  о
глубинном строении Земли, законо-
мерностях  размещения  полезных  ископаемых  в
земной коре, методах их поисков и оценки запасов,
что  позволяет  успешно  решать  проблемы,  возни-
кающие  при  исследовании  природных  объектов.
Ежегодно студенты участвуют в  полевых экспеди-
циях института.

По  окончании  университета  выпускники  полу-
чают работу в геологических экспедициях, на горно-
добывающих  предприятиях,  в  научно-исследова-
тельских и образовательных учреждениях.

География и экономика

(педагогическое образование)

Большое  преимущество  педаго-
гического  образования  в  том,  что
выпускники  получают  большой
объем  знаний  по  педагогике  и
психологии, что позволяет им грамотно взаимодей-
ствовать с людьми, быть эффективными руководите-
лями любого коллектива.

Выпускники  работают  в  сфере  образования  и
культуры,  в  науке  и  бизнесе,  в  органах  государ-
ственной власти и местного самоуправления, в тури-
стических организациях и на производстве.

Петрозаводский  государственный  университет  предостав-
ляет  места  в  общежитиях  для  поселения  иногородних
абитуриентов, поступающих на основные образовательные
программы  высшего  профессионального  образования
(подробнее http://petrsu.ru/Abit/hostel.html).

На  сегодняшний  день  ПетрГУ  располагает  одиннадцатью
общежитиями в черте города, в которых проживают иного-
родние абитуриенты на период прохождения вступительных
экзаменов,  а  также  иногородние
студенты  очной  формы  обучения.  
Во  всех  общежитиях  проведены  или
проводятся  текущие  или  капитальные

ремонты,  оборудованы
душевые  и  прачечные
комнаты,  актовые залы,
гостевые  комнаты  для
размещения  родителей,

приезжающих навестить студентов.
Кухни  оборудованы  электропли-
тами. Произведена замена мебели
и  во  всех  общежитиях  проведен
Интернет.
По  итогам  Всероссийского
конкурса  «Лучшее  студенческое

общежитие» ПетрГУ завоевал 1 место среди вузов СЗФО.

Большое  внимание  уделяется  мерам  безопасности  прожи-
вания  студентов.  В  общежитиях  действует  пропускная
система. В помещениях заменена электропроводка и уста-
новлены системы пожарной сигнализации.

В  ПетрГУ  активно  пропагандируется
здоровый  образ  жизни  среди  студентов,
поэтому во всех общежитиях оборудованы
спортивные залы, шейпинг-залы. 

В 2012 году построен новый
спортивный комплекс ПетрГУ
с  плавательным  бассейном,
который студенты с удоволь-
ствием  посещают.     
У  университета  есть  свои

лыжные  базы,  спортивные  площадки  и  футбольное  поле.
Действуют студенческий турклуб «Сампо» и велоклуб.

Университет  имеет  свой  санаторий-профилакторий,
где  ежегодно  проходят  профилактическое  лечение  более
800 студентов.

У студентов в университете есть
все  условия  для  реализации
своего  творческого  потенциала.
В  университете  проводится
много  различных  досуговых

мероприятий  (концерты,
капустники, КВН и т.д.), рабо-
тают  разнообразные  кружки
(ФотоSессия,  Береста,
Коллаж,  Гобелен)  и  теат-
ральная  студия.      

ПетрГУ знаменит студенческим ансамблем народной музыки
«Тойве»,  академическим  и  мужским  хорами.       
Студентам  доступны выставки,  музеи,  концерты и  походы
в театры.

Студенты  ПетрГУ  могут  полу-
чить  бюджетную  путевку
на  летний  отдых  на  море
в  санатории  Краснодарского
края, а также съездить в оздо-
ровительный  лагерь  ПетрГУ
«Шотозеро» (Карелия).

Размер стипендии в ПетрГУ
Академическая  стипендия  –  денежная  выплата,  назначаемая  по  результатам экзаменационной  сессии  студентам,
обучающимся в ПетрГУ на бюджетном месте дневного отделения. Первые полгода все студенты получают академи-
ческую стипендию, а в дальнейшем стипендию получают те студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлично».

Начиная со второго курса студент может претендовать на получение (дополнительно к академической) именной стипендии или
стипендии за достижение успехов в науке, культуре и спорте. Размеры таких стипендий от 3000   до 11000   руб. в месяц.

Наименование стипендии По законодательству Стипендия в ПетрГУ *

Академическая стипендия 2682 руб. 4291 руб.

Академическая стипендия для отличников 5364 руб. 8582 руб.

Социальная стипендия ** 4023 руб. 6437 руб.

Социальная стипендия по постановлению № 679 *** 9000 руб. 15500 руб.
* при наличии излишка средств в стипендиальном фонде ПетрГУ, Ученый Совет ежемесячно устанавливает увеличенный размер стипендии, поэтому фактический размер может немного отличаться в большую или меньшую 
сторону (в таблице данные по фактическому размеру стипендии за 09.2017).
** Вы имеете право на получение социальной стипендии (при получении академической стипендии, социальная и академическая стипендии суммируются), если: 

1. Доход на одного члена Вашей семьи не превышает прожиточного минимума по месту жительства. 
2. Вы являетесь сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей. 
3. Вы являетесь инвалидом 1 или 2 группы.

*** Для нуждающихся студентов 1-2 курсов, доход родителей которых ниже прожиточного минимума. Подробнее по тел. (814-2) 76-83-34.
► Студенты, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут рассчитывать на разовую материальную помощь от студенческого профкома. (данные на  09.2017 )

Институт лесных, горных и строительных наук
в 2019 г. объявляет прием по направлениям очного бюджетного обучения

Направление очного обучения Сроки* Места** Экзамены
Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов (профиль «Автомобильный сервис»)

4 года 15

Физика
Математика
(профильная)
Русский 
язык

Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств 
(профиль «Лесоинженерное дело») 

4 года 24

Технологические машины и оборудование
(профиль «Машины и оборудование лесного комплекса»)

4 года 24

Строительство  (профиль «Промышленное и гражданское
строительство»)

4 года 45

Строительство (профиль «Автомобильные дороги») 4 года 25

Агроинженерия (профиль «Технический сервис в агропро-
мышленном комплексе»)

4 года 14

Горное дело (специализация «Открытые горные работы») 5.5 лет СП 25

Геология (профили «Геология» и «Геофизика») 4 года 20

Ландшафтная архитектура (профиль «Садово-
парковое и ландшафтное строительство»)

4 года

24
Биология
Математика
(профильная)
Русский 
язык

Лесное дело 
(профиль «Лесное хозяйство») 24

География и экономика 
(педагогическое образование)

5 лет 14
Обществознание
Математика
(профильная)
Русский язык

* – СП – специалитет
** – обучение за счет средств бюджета РФ с возможностью получения стипендии

Осенью  2016  года  наш  Институт  переехал  в
новый корпус, расположенный в самом центре
города Петрозаводска.

Светлые  аудитории  и  новая  мебель,  компью-
терные  классы  и  лингафонный  кабинет,
актовый зал и буфет!

Институт лесных, горных и строительных наук в сегодняшнем виде образован в 2017 году и включает
в себя Лесоинженерный факультет, Строительный факультет, Горно-геологический факультет и часть
Агротехнического факультета.

В Институте лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного университета готовят высококвалифицированных
специалистов для важных отраслей народного хозяйства – предприятий лесного и строительного комплекса, машиностроения, автомо-
бильного транспорта, автомобильных дорог и т. д.

Наш институт – единственная образовательная структура в Республике Карелия, предлага-
ющая  высшее  инженерное  образование  (бакалавриат  и  магистратура)  с  возможностью
получения степеней кандидата технических или сельскохозяйственных наук, а также доктора
технических наук.

Успешные  студенты  имеют  возможность  выезда  на  обучающие  семинары  за  границу.
Например,  наши  студенты  принимали  участие  в  обучающих  семинарах  и  тренингах
в  Финляндии,  Швеции,  Португалии.  Успешно  функционирует  проект  «Трансграничный
университет»,  в  рамках которого осуществляется совместное обучение студентов нашего
института и университетов Финляндии.

Приемная комиссия ПетрГУ:
E-mail: priem@petrsu.ru

WWW: http://petrsu.ru/Abit/

Тел.: (814-2) 711-030
г. Петрозаводск, 
пр.Ленина, 33, каб. 127


