Петрозаводский государственный университет
приглашает абитуриентов поступать на направление

«Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств»
Выпускники по направлению подготовки

«Технология
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Бакалавриат по специальности 250400.62
— «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств»
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«Лесоинженерное
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Вступительные испытания на 1 курс очного
отделения:
• Математика
• Русский язык
• Физика
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Карелия Андрей Пладов, руководитель

Кафедра технологии и
лесного комплекса (ТОЛК)

Межрегионального территориального

Адрес: пр. А. Невского, д. 58, каб. 208

вания и разработки как в области

управления

Количество бюджетных мест — 40 (2012г)
Конкурс — 2 заявления на
место (2012г)
Минимальный проходной балл
— 129 (2012г)
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E-mail: galakt@psu.karelia.ru
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Кафедру ТОЛК возглавляет Илья
Романович Шегельман, доктор техни-
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Петрозаводский государственный университет предоставляет места в общежитиях для поселения иногородних
поступающих на основные образовательные программы
высшего профессионального образования (подробнее
http://petrsu.ru/Abit/hostel.html).
На сегодняшний день ПетрГУ располагает шестью общежитиями в черте Петрозаводска, в которых проживают
абитуриенты на период прохождения
вступительных экзаменов, а также
студенты очной формы обучения. Во
всех общежитиях проведены текущие
и капитальные ремонты, произведена
замена мебели, проведен
Интернет,
оборудованы
душевые и прачечные
комнаты, актовые залы,

Щеголева

—

Приемная комиссия ПетрГУ:
E-mail: zhukova@psu.karelia.ru
WWW: http://petrsu.ru/Abit/
Тел.: (814-2) 711-030
г. Петрозаводск,
пр.Ленина, 33, каб. 127

Галактионов Олег Николаевич

выполнять

Студенты

процессов

принимают

хозяйство,

Большое внимание уделяется
мерам безопасности проживания
студентов.
В
общежитиях
действует пропускная система. В
помещениях заменена электропроводка и установлены системы
пожарной сигнализации.

активное

оптимизация

лесозаготовок,

машино-

строение.
Каждый год выпускники успешно
защищают свои дипломные проекты.

комнаты для размещения родителей студентов, приезжающих
их навестить. Кухни оборудованы электроплитами.
В ПетрГУ активно пропагандируется здоровый образ жизни,
поэтому во всех общежитиях оборудованы спортивные
залы, шейпинг-залы, теннисные комнаты.

студенческие

В 2012 году у университета
появился новый спортивный
комплекс с плавательным
бассейном и студенты его с
удовольствием посещают.
У студентов есть все условия для реализации своего творческого потенциала. В университете проводится очень
много различных досуговых мероприятий (концерты,
капустники, КВН, и тд.), работают разнообразные кружки,
ансамбль, хор.
Летом студенты ПетрГУ могут
получить путевку на юг (Краснодарский край, Крым) или в
оздоровительный
лагерь
«Шотозеро».

