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Alma mater с севера Финская система высшего образования

предлагает российским абитуриентам близкое и бесплатное классическое европей
ское образование с правом выбора программ, возможностью интенсивно практико
ваться во время обучения в ряде крупнейших компаний и в конечном итоге получить
европейский диплом, а по желанию — трудоус
 троиться в этой северной стране Ирина Бычина

Правительство Финляндии — одной из
стран-лидеров среди инновационных эко
номик мира — постоянно реформирует
систему высшего образования, делая ее
лучше, укрепляя инновационную инфраструктуру страны, создавая тем самым
условия для бизнеса. У российских сту
дентов есть прекрасная возможность вос
пользоваться всеми благами высшей шко
лы своего соседа.
По словам генераль
ного директора представительства Универ
ситета прикладных наук города Миккели в
России «Микполис» Ольги Старковской,
высшее образование России и Финляндии
сильно отличаются: «Это совершенно раз
ные системы, — говорит госпожа Старков
ская. — Образование Финляндии — уже ев
ропейское, а в России Болонский процесс
еще только набирает силу. Сами предметы
могут не сильно различаться (например,
менеджеры изучают практически одни и
те же предметы), но у финских — и всех
европейских — студентов есть опреде
ленное количество обязательных предме
тов и предметов по выбору“. Кроме того,
”
они много времени уделяют практике и
самостоятельной работе, а само обучение
всегда интерактивное». По словам Ольги
Старковской, в типичном финском универ
ситете нет лекций, нет скучного начитыва
ния материалов, конспекты вести также не
нужно. Более того, у финских студентов
нет сессий, при этом много каникул, как в
российской школе. «Зато у них есть воз
можность попрактиковаться в настоящ
 ей
крупной и серьезной компании, поуч иться
в зарубежном университете, взять допол
нительные курсы в летней школе любого
университета, — продолжает нахваливать
финскую высшую школу представитель
университета Миккели. — То есть больше
свободы, но больше и ответственности, и
самостоятельности».
Еще одно бесспорное преимущество
финского высшего образования — оно
бесплатное, причем как для финнов, так
и для иностранцев. Платными могут быть
лишь курсы иностранного языка.

Принцип равенства Среди наиб олее
популярных вузов Финляндии — универси
теты Хельсинки, Турку, Тампере, универси
тет Хааг а-Хелия, Метрополия, университет
Миккели (Mikkeli University of Applied Scien
cies), технологические университеты Лап
пенранты, университет прикладных наук
Сайма, а также вузы Яскюля. В Финляндии
традиционно высокий уровень программ
по техническим специальностям, а также
наличие специальностей «нового поколе
ния» — программы обучения которые от
сутствуют в России. Университет Миккели
считает себя лидером в области между
народного сотрудничества среди других
финских вузов. Число российских студен
тов, обучаемых в нем, выросло почти в че
тыре раза (правда, в абсолютных цифрах
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Свобода выбора

Студенческая жизнь в Финляндии — это не только «гранит наук
 и», но и развлечения: на фото первомайский праздник студентов Ваппу (Vappu) в Хельсинки

— немного — с 12 человек в 2007 году до
40 человек в 2009 году). В отличие от рос
сийских университетов и институтов, име
ющих специал
 изацию, все университеты
Финляндии дают абсолютно одинаковое
образование — стандарты качества соблюдаются очень четко. При выборе фин
ского вуза для поступления рекомендует
ся руководствоваться выбором, прежде
всего, города: где интереснее жить или
дешевле или ближе к России. По словам
Ольги Старковской, иностранные студен
ты, в частности из России, часто выби
рают из вузов, предоставляющих разные
международные программы: «К примеру,
не везде есть специальности туризм“ или
”
дизайн“. Не все вузы Финляндии при
”
нимают учеников одиннадцатых классов
— многие требуют аттестат уже на этапе
подачи заявки (январь-февраль), не все
вузы принимают несовершеннолетних»,
— предупреждает она.
Правительство Финляндии иницииро
вало и провело реформу, которую можно
по праву назвать исторической. В первую
очередь, это новый Закон об университе
тах, принятый парламентом летом этого
года. Он включает в себя план структур
ного развития высшего образования, на
цион
 альной стратегии инноваций, страте
гических центров по науке, технологиям и
инновациям, поощрение научных иссле
дований и финансирование инноваций.
Финское правительство заявляет, что в
период кризиса намерено увеличивать
финансирование научных исследова
ний. Основной целью реформирования
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системы высшего образования является
создание условий работы, которые позво
лят университетам преуспеть в растущей
международной конкуренции.
К слову, Финляндия давно признана
лидером среди стран с инновационными
экономиками. В свою очередь, общеизве
стно, что инновации держатся именно на
науке и образовании.

Информационная площадка Петербурга Площадкой, на которой аби
туриенты Петербурга и их родители могут
познакомиться с информацией о финских
институтах и университетах выступает
петербургский Институт Финляндии. «Ин
формацию мы получаем от Центра CIMO и
самих высших учебных заведений. Букле
ты и брошюры всегда можно найти у нас
в Институте и забрать с собой. Периоди
чески представители финских вузов про
водят в наших стенах презентации своих
программ», — рассказывает координатор
международных проектов Института Фин
ляндии Елена Вешнякова. Институт Фин
ляндии опосредованно способствует тра
фику российских студентов в Финляндию
через распространение информации о
программах обучения. «Финляндия — наш
ближайший европейский сосед, поэтому
многих привлекает возможность получить
качественное образование в одной из
стран Европы, приобрести опыт общения
и исследовательской работы в иностран
ной среде, не разделяя при этом себя и
родной дом многими километрами», — го
ворит Елена Вешнякова.

Студенческий трафик растет По
наблюдениям Ольги Старковской, наи
большей популярностью у российских
студентов пользуются такие специально
сти, как «бизнес» и «туризм». В Институте
Финляндии говорят, что многие студенты
выбирают программы, связанные с ме
неджментом в различных областях, например, гостиничным, туристическим,
культурным, также популярны экономиче
ские специальности и область информа
ционных технологий.
Российских абитуриентов в финском
образовании привлекают, в первую оче
редь, европейский диплом, практиче
ский характер образования, возможность
учиться в международном студенческом
коллективе, а также возможность прохож
дения части курса за рубежом, а именно
— в европейском, азиатском, австралий
ском или американском вузе-партнере.
«Весьма распространен также и опыт
обмена студентами. Практически каждый
вуз Петербурга или региона располага
ет несколькими партнерами среди вузов
Финляндии. Обмен происходит на разных
уровнях — языковые курсы, летние шко
лы, стажировки и программы двойного
”
диплома“, когда студенты получают сра
зу два диплома, — говорит Ольга Стар
ковская, — У нас такие программы есть
с Санкт-Петербургским политехническим
университетом и Государственным архи
тектурно-строит ельным университетом».
Российские студенты, окончившие фин
ский вуз, зачастую трудоустраив
 аются в
этой стране и остаются в ней жить. n

