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Существует несколько причин, почему
иностранные студенты выбирают Финляндию

Почему в
Финляндию?

Финляндия предлагает хорошие возможности для обучения различным специальностям
в высших учебных заведениях страны. Финляндия имеет давние исторические связи с
Россией, и эти страны имеют общую границу
протяженностью в 1340 километров. Другие
соседние с Финляндией страны – Швеция,
Норвегия и Эстония. В геополитическом отношении Финляндия находится на перекрестке двух культур, и она вобрала в свою культуру черты обеих.

So,

why not?

В политическом и экономическом отношении Финляндия является стабильной страной
с эффективным управлением и качественной системой образования. В финском образе
жизни удачно сочетаются динамическая городская культура и связь с природой. Финляндия – общество высоких технологий, умеющее быстро применять новейшие достижения
технологии. Но и природа всегда близко,
ведь в Финляндии насчитывается примерно
188.000 озер, 1100 километров береговой линии, 81.000 островов, и 70 % площади страны
покрыто лесами.
Одним из краеугольных камней национальной стратегии Финляндии является стремление к созданию информационного общества с
высоким уровнем образования и выделением
достаточных средств на исследование и разработки. Страна получила мировое признание
во многих областях знаний, и высшие учебные заведения имеют хорошие предпосылки
для работы. В Финляндии считают важным
предоставить всем одинаковые возможности
для получения образования, в связи с чем обучение в высших учебных заведениях бесплатное.
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В Финляндии легко общаться и без знания
финского и шведского, двух государственных
языков страны, так как повсюду в стране владеют английским языком. Высшие учебные
заведения предлагают иностранным студентам
около 400 международных учебных программ
на английском языке.
В настоящее время в Финляндии проходит
полный курс обучения до получения степени
около 9000 иностранных студентов, представляющих 100 национальностей. Кроме того, на
стажировку в Финляндию ежегодно из разных
стран приезжает примерно столько же студентов, либо по обменным программам, либо
самостоятельно.
В этой брошюре представлено несколько доводов, согласно которым можно приехать на
включенное обучение в финляндское высшее
учебное заведение. На последних страницах
брошюры дается краткое описание различных программ. Более подробную информацию
можно найти на веб-сайте Центра международных обменов CIMO ”Discover Finland” по
адресу http://finland.cimo.fi. Общая информация
о Финляндии на вебсайте ”Virtual Finland Your Window on Finland” по адресу
http://virtual.finland.fi.
Приведенные в тексте цитаты – ответы на
заданный обучавшимся в Финляндии иностранным студентам вопрос ”Why Finland?”
(«Почему Финляндия?»)

Добро пожаловать в Финляндию!

Centre for International Mobility CIMO
Центр международных обменов CIMO
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”The standard of Finnish universities

is high

and supervision of studies really works”
(Germany, male 22 years)

• качественная система образования, за уровнем которой постоянно
следят
• высшие учебные заведения с региональными отличительными
чертами, осуществляющие международное сотрудничество
• международное признание в разных областях знаний, в том числе
в сфере информационной технологии, биотехнологии, лесного
хозяйства и экологии, в архитектуре, искусстве и дизайне
В Финляндии насчитывается 20 университетов (university) и 28 институтов (polytechnic), сеть которых охватывает всю территорию страны.
Все вузы поддерживают активные международные связи и предлагают
хорошие условия для иностранных студентов.
Среди университетов (university) Финляндии 10 многофакультетных
и 10 специализированных высших учебных заведений, в том числе три
политехнических университета, три высших экономических учебных
заведения и четыре художественных высших учебных заведения. Все
университеты являются образовательными и научно-исследовательскими учреждениями. В них можно проходить и аспирантуру с получением постградуальной (последипломной) степени.
Институты (polytechnic; многие из институтов имеют и английское название university of applied sciences) тесно связаны с трудовой
жизнью и основывают свою деятельность на предъявляемых к ней
высоких профессиональных требованиях. В этих учебных заведениях
можно получить степень бакалавра, а также магистра. Они часто находятся в тесном сотрудничестве с деловой жизнью данного региона. В
учебные программы всегда входит и профессионально-трудовая практика. Большинство институтов – многоотраслевые.
Для многих высших учебных заведений Финляндии характерна специализация, связанная с условиями данного региона страны. Разные регионы Финляндии могут сильно отличаться друг от друга, в частности,
природными условиями, местной промышленностью, а на приграничных территориях и характерными чертами соседних стран.
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За результатами высших учебных заведений в сфере образования и
научно-исследовательской деятельности следят, их оценивают и от них
зависит получаемый вузами объем финансирования. Все университеты
Финляндии являются государственными и их деятельность контролируется Министерством образования Финляндии. Институты обычно
финансируются муниципалитетами или объединениями муниципалитетов.
В Финляндии высоко ценится образование. Население Финляндии
небольшое, всего 5,2 миллиона, но уровень образования высокий. Это,
собственно, и не удивительно, потому что несмотря на то, что плотность
населения Финляндии одна из самых низких в Европе, сеть вузов – одна
из самых частых. В разных регионах страны можно получить образование в областях, в которых Финляндия завоевала международное признание таких, как информационная технология, биотехнология, лесное
хозяйство и экология, архитектура, искусство и дизайн.
Студенты, в т.ч. иностранные, занимающиеся по полному курсу обучения для получения степени в университетах и институтах Финляндии, в
настоящее время за обучение не платят. Обучение бесплатно и в большинстве международных учебных программ вузов. Однако, студенты
ежегодно должны платить членские взносы студенческих союзов университетов, составляющие EUR 40-85 (евро), которые покрывают, в
частности, медицинское обслуживание студентов. Кроме этого, студенческий билет дает право на скидку на многие другие виды услуг, в т.ч.
на питание в студенческих столовых, на билеты на разные виды транспорта, на билеты в музеи. Все это особенно ценно для студентов, которые должны сами оплачивать все свои расходы.

”Lots of different forward-thinking courses

taught in English”
(Austria, female 22 years)
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The facilities are good
and students are made to

feel really

welcome”
(Spain, female 26 years)
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• около 400 международных программ обучения на английском языке
• широкий тематический выбор
• продолжительность программ из краткосрочных курсов до полного
срока обучения
• программы для получения степени бакалавра, магистра и доктора
• научные школы (докторантура) на высоком уровне
Обучающимся в Финляндии нет необходимости знать финский язык,
так как вузы ежегодно организуют около 400 международных учебных
программ с преподаванием на английском языке.
Учебные программы на английском языке предлагаются по многим
специальностям и в разных объемах. В Финляндии можно учиться,
например, по междисциплинарным программам ”European Area and
Cultural Studies” или ”Intercultural Studies”, или же изучать разные
языки, учиться маркетингу и информационной технологии, а также
разным художественным дисциплинам. Дисциплины можно выбирать
по отдельным курсам или же учиться по учебной программе сроком в
несколько лет интенсивного очного обучения.
Для прохождения полного срока обучения, ведущего к степени, требуется знание финского или шведского языка. Финляндия принимает
участие в так называемом Болонском процессе, в связи с которым в
университетах учатся по двухступенчатой системе обучения. Для обучения в бакалавриате требуется в среднем три года, а в магистратуре пять
лет очного обучения, т.е. два года после получения степени бакалавра.
Интенсивное очное обучение в течение одного учебного года соответствует 60 учебным кредитам (зачетным единицам) по системе ECTS
(European Credit Transfer System / Европейская система перевода кредитов). Учеба в докторантуре предусматривает еще примерно четыре
года после получения степени магистра. В институтах (polytechnic) обучение на присуждение степени (т.е. степени бакалавра) требует 3,5-4,5
года. До поступления в магистратуру требуется степень бакалавра
соответствующей специальности и трудовой стаж не менее трех лет.
Обучение в магистратуре длится в среднем два года.
В Финляндии научные исследования ведутся на высоком уровне. Предлагается обучение в докторантуре по всем передовым научным дисциплинам примерно в ста научных школах, организуемых совместно с
финляндскими университетами и другими научно-исследовательскими
учреждениями. Некоторые университеты предлагают полные программы постградуального обучения на английском языке. Более подробную информацию о докторских программах можно найти на вебсайтах университетов, например, через ссылки на сайте Центра международных обменов CIMO ”Discover Finland”.
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удобные учебные помещения и хорошее оборудование
библиотеками и компьютерами могут пользоваться все
новейшая вычислительно-информационная технология
хорошо организованные услуги для студентов: ознакомительноориентационные курсы перед началом срока обучения, учебные
консультации и языковые курсы
• недорогое жилье в студенческом общежитии
• организация активного досуга и мероприятий в свободное от
учебы время
•
•
•
•

Иностранные студенты и специалисты довольны учебными помещениями и оборудованием финляндских высших учебных заведений.
Здания современные и функциональные, библиотеки прекрасно оснащены, и всем студентам предоставляется возможность пользоваться
компьютерами с бесплатным доступом в Интернет, новейшая технология применяется во всех сферах обучения.
Иностранным студентам по душе непосредственная атмосфера в
финляндских вузах: с преподавателями легко общаться и они готовы
помочь студентам, хотя сам процесс учебы в вузах Финляндии довольно
самостоятельный по сравнению со многими другими странами.
О студентах-иностранцах заботятся хорошо: организованы услуги по
руководству учебным процессом, предоставляются студенческие консультации и тюторство. Предоставляется возможность и на уютное,
недорогое жилье в студенческих общежитиях. Студенческие союзы и
другие студенческие организации устраивают различные мероприятия
по проведению свободного от учебы времени.
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Каким
способом в
Финляндию?

Полный срок обучения, ведущий к степени
Если Вы хотите учиться в финляндском университете или институте
по полному курсу обучения, ведущему к степени, Вам нужно связаться
непосредственно с интересующим Вас высшим учебным заведением.
Вузы сами выбирают своих студентов и Центр международных обменов CIMO не может предоставить место учебы в вузе. Сроки и порядок подачи заявок на обучение разные в разных университетах. Институты (polytechnics) ввели общегосударственную электронную систему
приема на обучение программам на английском языке на степень бакалавра. Иностранцы, желающие поступить в высшее учебное заведение
в Финляндии, должны отвечать требованиям, предъявляемым в их собственной стране к поступающим в вузы (аттестат о законченном среднем образовании) и должны быть готовы приехать в Финляндию для
сдачи вступительных экзаменов. Ссылки на все вузы Финляндии
можно найти на веб-сайте Центра международных обменов CIMO
”Discover Finland”.
Дополнительная информация: Веб-сайт CIMO ”Discover Finland”
http://finland.cimo.fi
Дополнительная информация: Веб-сайт электронной системы приема
в институты (polytechnics) на учебные программы бакалавриата на
английском языке http://www.admissions.fi
Erasmus Mundus
В рамках образовательной программы ЕС «Эразмус Мундус» (Erasmus
Mundus) в университетах, входящих в сеть европейских вузов, организуют по различным специальностям магистерские курсы «Эразмус
Мундус» (Erasmus Mundus Master Courses), ведущие на степень магистра со сроком на 1-2 года. В курс «Эразмус Мундус» входит обучение
в не менее двух университетах вузовской сети, находящихся в разных
странах. Студент, получивший степень не ниже бакалавра, может
подать заявление на поступление на курс «Эразмус Мундус», организуемый в финляндском университете, согласно инструкциям университета.
Принятые на курс студенты получают достаточную стипендию.
Дополнительная информация: веб-сайт Комиссии Европейского Союза
по адресу http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html
Обучение по обмену
Если Вы хотите учиться по обмену в высшем учебном заведении Финляндии, Вам нужно связаться с международным отделом Вашего вуза
по месту учебы. Основным условием для обучения по обмену является то, что сотрудничество Вашего вуза с финляндским вузом включает в себя и студенческий обмен. Срок обучения по обмену чаще всего
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один семестр или один учебный год. Сотрудничество по обмену может
осуществляться по двусторонним межвузовским соглашениям или в
рамках следующих программ:
Erasmus Mundus External Cooperation Window
Цель администрируемой Комиссией ЕС программы «Эразмус Мундус Окно внешнего сотрудничества» (Erasmus Mundus External Cooperation
Window) - укрепление сотрудничества в области высшего образования
между странами ЕС и т.наз. третьими странами, в т.ч. странами СНГ,
и развитие студенческой и академической мобильности (мобильность
студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей). Из программы
могут дать стипендии на дорожные расходы, страхование, плату за
обучение и за проживание. Если Ваш вуз вместе с финляндским вузом
участвует в одном и том же проекте, Вы можете, согласно договоренным по программе условиям, подать заявку на период обучения в вузе
в Финляндии. Более подробрую информацию Вы можете получить в
Вашем вузе.
Дополнительная информация: веб-сайт Комиссии Европейского
Союза по адресу http://ec.europa.eu/comm/europeaid/cgi/frame12.pl ,
http://eacea.cec.eu.int/static/en/mundus/extcoop/call/index.htm
Tempus
Образовательной программой ЕС «Темпус» (Tempus) финансируются
совместные проекты высших учебных заведений стран ЕС, СНГ, Монголии, Юго-Восточной Европы и стран Средиземноморья. Если Ваш
вуз вместе с финляндским вузом участвует в одном и том же проекте,
включающем в себя и обмен студентами, Вы можете, согласно договоренным по программе условиям, подать заявку на срок студенческого
обмена в данном вузе Финляндии.
Дополнительная информация: веб-сайт Комиссии Европейского
Союза по адресу http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/
index_en.html
Программа Совета Министров Северных Стран в Северо-западном
регионе России (Nordic Council of Ministers)
В рамках программы поддержки мобильности и развития двусторонних
связей служащие государственных структур, преподаватели, научные
сотрудники, политики, журналисты и представители неправительственных организаций Северных стран и Северо-западного региона России
получают возможность доступа к образованию, практике и участию в
совместных программах. Предусматривается развитие четырех основных секторов: государственно-административные органы, образование
и наука, негосударственный сектор экономики и гражданское общество.
Дополнительная информация: вебсайт Совета Министров Северных
Стран в Санкт-Петербурге http://www.norden.ru
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“The newest
and unspoilt

technology

nature

right next to each other.”
(Hungary, male 22 years)
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Finnish-Russian Student Exchange Programme FIRST
(Финляндско-российская программа обмена студентами FIRST)
Финляндско-российская программа обмена студентами FIRST основана на сетевом сотрудничестве между финляндскими и российскими
(северо-западного региона) высшими учебными заведениями, в основе
которого лежит двусторонний студенческий обмен по согласованным
специальностям. Сроки обмена предназначены для студентов и преподавателей кафедр вузов данной сети. Если Ваш российский вуз участвует в данной программе, Вы можете через него, согласно договоренным по программе условиям, подать заявку на обменный период в вузе
в Финляндии.
Дополнительная информация: веб-сайт CIMO ”Discover Finland”
http://finland.cimo.fi
north2north (с севера на север)
По программе ”north2north” предоставляются стипендии на обмен для
студентов, обучающихся связанным с северной или арктической тематикой специальностям в высших учебных заведениях, участвующих
в работе консорциума «Арктический университет» (University of the
Arctic). В программе принимают участие, как правило, высшие учебные
заведения северных регионов Финляндии, России, Швеции, Норвегии,
Исландии, Канады и США.
Дополнительная информация: веб-сайт Арктического университета
http://www.uarctic.org/north2north
Стипендии, предоставляемые российским студентам странами ЕС
Брошюра «Европейские стипендии для вас. Cправочник по стипендиям,
предоставляемым российским студентам Европейским Союзом и странами-членами ЕС», ”Your Scholarship in Europe”
Дополнительная информация: веб-сайт Представительства
Европейской Комиссии в России: http://www.delrus.ec.europa.eu
и международный отдел Вашего учебного заведения по месту учебы
Образовательные программы ЕС для студентов из стран ЕС
Студенты из стран Европейского Союза могут участвовать в обменах
разных образовательных программ ЕС.
Дополнительная информация: Международный отдел Вашего учебного заведения по месту учебы
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Стипендии Центра международных обменов CIMO для постградуального образования и научно-исследовательской деятельности, а также
для других видов обучения в университетах Финляндии
Центр международных обменов CIMO предоставляет стипендии постградуальным студентам (аспирантам) и молодым ученым, получившим степень не ниже магистра для постградуального образования или
научно-преподавательской деятельности в финляндском университете.
Стипендии для студентов на полный срок обучения в финляндских
вузах Центром международных обменов CIMO не предоставляются.
В программах CIMO стипендиальный срок составляет, как правило,
от 3 до 12 месяцев. При этом важно то, чтобы ходатайствующий о стипендии уже заранее связался с соответствующей кафедрой финляндского университета, так как заявка на стипендию принимается Центром
CIMO только от принимающей кафедры университета. Иностранные
постградуальные студенты (аспиранты) и молодые ученые могут приехать в Финляндию по следующим программам:
CIMO Fellowships
Стипендии иностранным постградуальным студентам (аспирантам) и
молодым ученым для постградуального образования и научно-преподавательского сотрудничества в разных отраслях науки в университетах
Финляндии.
Finnish Government Scholarship Pool
Это стипендии финляндского государства, предназначенные для постградуального обучения в разных отраслях науки в финляндских университетах для граждан из примерно 30 стран, в т.ч. и Украины.
Стипендии для представителей финно-угорских народов России
Стипендии для специалистов-представителей финно-угорских народов,
проживающих на территории Средней России, с целью постградуального обучения и научно-исследовательской работы в области изучения
финно-угристики, финского языка и культуры.
Стипендиальная программа финского языка
1. Стипендии для иностранных постградуальных студентов (аспирантов)
и ученых в области финского языка, финно-угорского языкознания,
этнографии и фольклористики для постградуального образования и
научно-исследовательской деятельности.
2. Стипендии для студентов-дипломников по специальности «финский
язык» для обучения в финляндских университетах (студенты-дипломники сами подают заявку на стипендию прямо в Центр CIMO).
Зимняя школа
Центр международных обменов CIMO ежегодно, в начале года, организует однонедельную зимнюю школу по определенной специальной
теме. На основе заявок на участие в ней приглашаются примерно 25
молодых ученых из России и из Украины. Информация и инструкции
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публикуются ежегодно в июне на английском веб-сайте Центра международных обменов CIMO.
Дополнительная информация: веб-сайт Центра международных обменов CIMO по адресу http://www.cimo.fi
Другие стипендии: Академия Финляндии http://www.aka.fi
Курсы финского языка и культуры
Обучающиеся в зарубежных университетах студенты по специальности «финский язык как иностранный» могут подать заявку на участие в одномесячных летних курсах финского языка и культуры, организуемых Центром международных обменов CIMO совместно с финляндскими университетами. До этого студент должен пройти не менее
одного года обучения финскому языку. Более подробную информацию
можно получить от преподавателя финского языка, работающего в
Вашем университете.
Дополнительная информация: веб-сайт Центра CIMO по адресу
http://www.cimo.fi
Программы и гранты Совета министров Северных стран
Дополнительная информация: веб-сайт офиса Совета министров
Северных стран в Санкт-Петербурге по адресу http://www.norden.ru
Признание в Финляндии документов об образовании, полученном за
границей
Дополнительная информация: веб-сайт Национального управления
образования по адресу http://www.oph.fi/info/recognition
Министерство образования Финляндии
Дополнительная информация: веб-сайт по адресу http://www.minedu.fi

Другие возможности для приезда в Финляндию
Профессионально-трудовая практика по учебной специальности в
Финляндии
Студенты и недавние выпускники университетов, институтов и профессиональных учебных заведений могут в рамках программы по учебной
специальности подать заявку на прохождение профессионально-трудовой практики в Финляндии. Места для практики представляют различные области, в том числе природные ресурсы (сельское хозяйство и
садоводство), лесное хозяйство и сферу обслуживания. Сроки для практики составляют от одного месяца до полутора лет. За работу в период
практики практикантам платят зарплату согласно коллективному
трудовому договору.
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Заявки на место по профессионально-трудовой практике в Финляндии
следует подать заблаговременно в Центр CIMO через его контактные
организации в Вашей стране (а не прямо в CIMO). Заявки на практику в летний период по учебной специальности «природные ресурсы»
должны ежегодно поступить через эти организации в CIMO до 30.11.
(последняя дата отправки т.е. почтового штампа) и по другим специальностям до 15 февраля (последняя дата почтового штампа). Контактные
данные организаций, сотрудничающих с Центром CIMO, можно найти
на веб-сайте Центра международных обменов CIMO ”Discover Finland”.
Студенты технических и естественнонаучных специальностей могут
проходить практику по специальности в Финляндии по международной программе IAESTE (The International Association for the Exchange
of Students for Technical Experience / Международная Ассоциация по
Обмену Студентами Технических Специальностей). Контактные
данные офисов программы IAESTE в разных странах на веб-сайте
программы IAESTE.
Практика по программе CIMO «Финский язык в Финляндии» (Suomea
Suomessa) предлагает студентам зарубежных университетов по специальности «финский язык» возможность работать у финского работодателя или в финской семье в Финляндии. От практикантов требуют не
менее одного года обучения финскому языку до начала периода практики и достаточное владение финским языком для бытового общения. К заявке на практику всегда прилагается справка о знании финского языка, выданная своим преподавателем языка. Более подробную
информацию о программе можно получить у преподавателя финского
языка.
Дополнительная информация:
Веб-сайт ”Discover Finland” Центра CIMO http://finland.cimo.fi
Веб-сайт программы IAESTE http://www.iaeste.org
Работа в Финляндии
Центр международных обменов CIMO не занимается трудоустройством
в смысле поиска постоянных вакансий. Для поиска работы в Финляндии
обратитесь к веб-сайту Министерства труда Финляндии.
Дополнительная информация:
веб-сайт Министерства труда Финляндии http://www.mol.fi/english
Молодежный обмен
Программа Европейского Союза «Молодежь в действии» (Youth in
Action) предоставляет молодым в возрасте 13-30 лет и работающим
с молодежью лицам разных возрастов возможность участвовать в
сотрудничестве между Финляндией и другими странами, участвующими
в данной программе в сфере деятельности неформального образования
(вне официальных каналов образования).
Дополнительная информация:
веб-сайт Центра CIMO http://www.cimo.fi,
веб-сайт Европейской комиссии http://ec.europa.eu/youth/index_en.html,
веб-сайт Ресурсного центра Salto EECA (Salto Eastern Europe and
Caucasus Resource Centre) по адресу http://www.salto-youth.net/eeca
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Различные виды разрешений для въезда в Финляндию
В отношении въезда и пребывания иностранца в Финляндии применяются положения Закона об иностранцах и Шенгенского соглашения.
Иностранцы, приезжающие в Финляндию из стран вне Европейского
Союза ЕС, как правило, должны иметь визу (от всех граждан стран
СНГ требуется виза). Если период обучения в Финляндии длится
не более 90 суток, другие разрешения не требуются. Разрешение на
пребывание требуют у учащихся и приезжающих по обмену студентов,
пребывающих в стране более 90 суток.
Разрешение на пребывание в Финляндии могут выдать на обучение
после основного школьного образования, т.е., на учебу, в основном, в
финляндских учебных заведениях профессионального и высшего образования. На обучение финскому языку разрешение на пребывание
могут выдать, если речь идет об учебе в университете для получения
степени. Разрешение на пребывание могут выдать и на срок обучения в
рамках признанных программ по обмену.
Ходатайствующий о разрешении на пребывание должен доказать,
что он материально обеспечен либо с помощью стипендии, либо за
счет других средств, достаточных на учебный год. Он должен иметь в
своем распоряжении не менее EUR 500 (евро) в месяц или EUR 6000 в
год. Однако, указанную сумму могут уменьшить, если учебное заведение помимо бесплатного обучения предоставляет и жилье и питание.
Финансирование студента, обучающегося по обмену, может быть
организовано в рамках программы по обмену.
Научные сотрудники и практиканты по профессионально-трудовой
практике, приезжающие в Финляндию, должны всегда, несмотря на
продолжительность срока пребывания, иметь разрешение на пребывание.
Требуемые разрешения должны быть получены уже до приезда в
Финляндию. Следует вовремя до отъезда проверить соответствующие
указы и правила в консульском отделе представительства Финляндии
или по информации на веб-сайте его или Управления по делам иностранцев в Финляндии.
От граждан стран Европейского Союза ЕС виза в Финляндию не требуется. Если учеба длится более трех месяцев, они должны оформить
право на проживание в полцейском отделении в Финляндии.
Дополнительная информация:
Управление по делам иностранцев в Финляндии,
веб-сайт http://www.uvi.fi
Дипломатические представительства Финляндии в зарубежных
странах, http://www.formin.fi/English (>Diplomatic missions>Finnish
missions abroad by country)
Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии
в Санкт-Петербурге, отделения генконсульства в Петрозаводске и
Мурманске, веб-сайт http://www.finland.org.ru
Посольство Финляндии в Украине, http://www.finland.org.ua
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДИИ
THE FINNISH EDUCATION SYSTEM

4–5

СТЕПЕНЬ
МАГИСТРА
Master´s degrees

СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
В ИНСТИТУТЕ
Polytechnic Master´s degrees

1–3

СТЕПЕНЬ ДОКТОРА
Doctoral degrees
- степень лиценциата
licentiate degrees

СТЕПЕНЬ
БАКАЛАВРА
Bachelor´s degrees

СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА
В ИНСТИТУТЕ
Polytechnic Bachelor´s degrees

Университет – University

Институт – Polytechnic

Стаж работы 3 года

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Аттестат об окончании
гимназии
Matriculation examination

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональные
квалификации
Vocational qualifications

Гимназии
General upper secondary
school

Профессиональные
училища
Обучениие по договору
на рабочем месте
Vocational institutions and
apprenticeship training

Профессиональная
подготовка
Further vocational
qualifications

Опыт
работы

Дополнительное основное
общее обучение
Additional basic education

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обязательное образование
Basic education
comprehensive schools
7–16 летние

1–9

1

1–3

Опыт
работы

Специальная
профессиональная
подготовка
Specialist vocational
qualifications

Дошкольное образование Pre-primary education 6–летние
Продолжительность
годы

http://www.minedu.fi (>Education)
The Finnish education system (in English)
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Почему в
Финляндию?

Финляндия предлагает хорошие возможности для обучения различным специальностям
в высших учебных заведениях страны. Финляндия имеет давние исторические связи с
Россией, и эти страны имеют общую границу
протяженностью в 1340 километров. Другие
соседние с Финляндией страны – Швеция,
Норвегия и Эстония. В геополитическом отношении Финляндия находится на перекрестке двух культур, и она вобрала в свою культуру черты обеих.

So,

why not?

В политическом и экономическом отношении Финляндия является стабильной страной
с эффективным управлением и качественной системой образования. В финском образе
жизни удачно сочетаются динамическая городская культура и связь с природой. Финляндия – общество высоких технологий, умеющее быстро применять новейшие достижения
технологии. Но и природа всегда близко,
ведь в Финляндии насчитывается примерно
188.000 озер, 1100 километров береговой линии, 81.000 островов, и 70 % площади страны
покрыто лесами.
Одним из краеугольных камней национальной стратегии Финляндии является стремление к созданию информационного общества с
высоким уровнем образования и выделением
достаточных средств на исследование и разработки. Страна получила мировое признание
во многих областях знаний, и высшие учебные заведения имеют хорошие предпосылки
для работы. В Финляндии считают важным
предоставить всем одинаковые возможности
для получения образования, в связи с чем обучение в высших учебных заведениях бесплатное.
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