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В Петрозаводском государственном университете ведутся исследования 

особенностей развития науки и образования в Финляндии [1–5]. Ниже рассмот-

рены характеристики международной мобильности в университетах и институ-

тах (университетах прикладных наук) Финляндии в 2013 году [6]. 

В Финляндии Центр международной мобильности и сотрудничества CIMO 

собирает и публикует ежегодно статистические данные о действующей в области 

Министерства образования и культуры международной мобильности студентов 

университетов и университетов прикладных наук (институтов). В этом рапорте 

представлены результаты сбора данных центром CIMO и университетами за 

2013 год. Статистические отчеты по международной мобильности в области выс-

шего и профессионального образования и обучения Финляндии можно найти на 

веб‐сайте в PDF‐версии www.cimo.fi. 

Отчет [6] показал, что в 2013 году из Финляндии отправились за границу на 

период более чем на 3 месяца в общей сложности 10189 студентов высших учеб-
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ных заведений, из них 5175 из университетов и 5014 из университетов приклад-

ных наук (институтов). Кроме того, из Финляндии отправились за границу на 

краткосрочный период менее чем на 3‐месячный срок в общей сложности 5748 

студентов высших учебных заведений, из них 1314 из университетов и 4434 из 

политехнических институтов. 

В отношении к количеству дипломов в университетах почти каждый пятый 

студент (18%) и в профессиональных институтах каждый пятый студент (20%) 

отправляется на определенный период за границу. 

В 2013 году в Финляндию приехало на период более 3 месяцев в общей 

сложности 9739 иностранных студентов, из которых 5827 в университеты и 

3912 в политехнические институты. Кроме того, на краткосрочный период менее 

чем в 3‐месяца в Финляндию приехало в общей сложности 3064 иностранных 

студента, из них 1240 в университеты и 1824 в университеты прикладных наук. 

Поток приезжающих в Финляндию студентов в последние годы увеличивается. 

В университетах, наибольшая мобильность студентов на долгосрочный пе-

риод в области экономической науки (из Финляндии 26%, в Финляндию 20% от 

общего числа студентов) и в технической области (из Финляндии 17%, в Фин-

ляндию 22%). В политехнических университетах наибольшая долгосрочная мо-

бильность в области бизнеса и управления (из Финляндии 32%, в Финляндию 

38% от общего числа студентов). 

В отношении к размеру области обучения наиболее активными секторами, 

отправляющими студентов, являются в университетах экономическая наука 

(32% от выпускников) и правовая наука (28%) и наиболее активные области, при-

нимающие студентов, это наука искусства (44%) и музыка (30%) 

Наиболее активными секторами, отправляющими студентов, являются в ин-

ститутах это направление туризма, общественного питания и бытовых услуг 

(51% от выпускников) и наиболее активные области обучения, принимающие 

студентов, являются экономика и управление (29%). 

 Новое слово в науке: перспективы развития 
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Наиболее активные отправляющиеся за рубеж студенты в сфере высшего 

образования находятся в южной Финляндии. Наиболее активными получате-

лями, принимающими иностранных студентов, являются институты Западной 

Финляндии и университеты Северной Финляндии. 
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