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 ИНФОРМАЦИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Название  

 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) 

Адрес Пр. Ленина, 33, 185910, Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

Ректор Анатолий Викторович Воронин 

Веб-сайт https://petrsu.ru/  

 

СЕКТОР ОБМЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

Адрес 

 

Ул. Анохина, 20, каб. 401, 185035 Петрозаводск, Республика Карелия, Россия 

Телефон +7 8142 71 10 89 

 

Веб-сайт  https://petrsu.ru/structure/2747/sektor-obmennyh-prog   

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Зав. Сектором 

обменных 
программ 

 
Наталья Силина 

exchange@petrsu.ru  
 

 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Дата окончания 

срока подачи 

заявок 

 

30 июня – для осеннего семестра 

30 ноября – для весеннего семестра 

 

Необходимые 

документы 

 

Анкета-заявка 

Номинационное письмо 

Учебный план* 

Скан-копия заграничного паспорта 

 

*Учебный план составляется на основе списка дисциплин соответствующего института 

ПетрГУ. Данный список высылается на почту координатору/студенту после 

определения направления обучения студента.   

 

Необходимые 

знания русского 

языка 

 

B2, согласно Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком 

 

После того как студент или координатор международного отдела предоставит документы, в течение 5 недель 

готовится официальное пригласительное письмо от университета и отправляется студенту/координатору. 

 

ОБУЧЕНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ 
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Язык обучения Русский 

 

Система 

оценивания 

 

Шкала оценок от 1 до 5 

Зачет/незачет по предметам без оценивания 

Все курсы переводятся в систему ECTS (Европейская кредитно-трансферная система). 

Один кредит в России равен 36 академическим часам 

 

Проживание 

 

Студенческое общежитие – 300 рублей в месяц, если бесплатное проживание не 

предусмотрено двусторонним соглашением 

Оплата производится по банковской карте в кассе университета или наличными в 

ближайшем отделении банка 

 

Плата за 

обучение 

 

Студенты по обмену освобождаются от платы за обучение, если иное не предусмотрено 

двусторонним соглашением 

 

График учебного 

процесса 

 

Осенний семестр: сентябрь  – январь  

Дата прибытия: последняя неделя августа 

Дата отъезда: середина января (дата отъезда может отличаться в зависимости от 

расписания экзаменов) 

 

Весенний семестр: февраль - июнь 

Дата прибытия: последняя неделя января 

Дата отъезда: последняя неделя июня (дата отъезда может отличаться в зависимости 

от расписания экзаменов) 

 

Затраты на 

проживание и 

другие расходы 

 

Студенческое общежитие: 300 рублей в месяц (если бесплатное проживание не 

предусмотрено двусторонним соглашением) 

Флюорографическое обследование:190 рублей (необходимо для общежития) 

Питание: 5000-7000 рублей в месяц 

Транспортные расходы: 1500-2000 рублей в месяц 

Личные расходы: 3000 рублей в месяц (приблизительно) 

Медицинская страховка: 2000 рублей 

 
Виза Для обучения в ПетрГУ студенту необходимо получить учебную визу. Изначально 

учебная виза оформляется на три месяца и является однократной.  
После приезда в Петрозаводск вы можете продлить визу на весь период обучения. 

Визовый сбор: 1600 рублей 
 

Медицинская 
страховка 

Для обучения в ПетрГУ студент обязан оформить полную медицинскую страховку, 
действующую на территории РФ не менее 356 дней. Данную страховку необходимо 
оформить сразу после приезда в Петрозаводск в Секторе обменных программ.  
 

NB! Всем иностранным студентам необходимо привезти с собой (либо отправить по 
почту координатору) копию справки о сделанных прививках (особенно прививки от 
кори). Перевод на русский язык не требуется.  
 

Информация о 
приезде 

Студент обязан уведомить Сектор обменных программ ПетрГУ о точной дате и времени 
своего приезда, а также заранее забронировать билеты до Петрозаводска и отправить 
их скан-копии в ПетрГУ. Если студент не сообщает координаторам данную 

информацию, ПетрГУ не сможет предоставить ему место в общежитии до тех пор, пока 
студент не заполнит все необходимые документы в международном офисе, т.е. студент 
должен будет находиться в гостинице до момента его заселения в общежитие 

 
 

 


