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Для России особое внимание представляет система образования Финлян-

дии – одну из передовых стран в области высоких технологий, экономического 

роста и повышения конкурентоспособности страны. В докладе Европейской ко-

миссии Финляндия, наряду с Данией, Германией, Швецией и Великобританией, 

названа страной – лидером в области инноваций [2]. 

Особое место в системе финского образования занимает развитие междуна-

родной студенческой мобильности. 

На основании данных Центра международной мобильности и сотрудниче-

ства «CIMO» [3] в развитии работы [1] приведены показатели, характеризующие 

региональную международную активность студентов Финляндии в разрезе реги-

онов, а также в разрезе университетов и институтов (университетов прикладных 

наук) Финляндии. 

Данные Центра международной мобильности и сотрудничества «CIMO» 

свидетельствуют о том, что Международная мобильность студентов сосредото-

чена в южной части Финляндии, где больше образовательных учреждений. 
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В Южной Финляндии расположены: университет Хельсинки, университет 

Аалто, Лаппеенрантский технический университет, Шведская школа экономики, 

университет культуры, а также институты: Arcada, Diakonia, Saimaa, Haaga‐Helia, 

Гуманитарный институт, Хяме, Кюменлааксо, Лахти, Лауреа, Митрополии. 

В Западной Финляндии расположены университеты: Jyväskylä, Турку, Там-

пере, академия Або, Вааса, технический университет Тампере, а также инсти-

туты Ювяскюля, Ceнтриа, Сатакунта, Сейняйоки Тампере, Турку, Вааса, Новия... 

В Восточной Финляндии расположены университет Восточной Финляндии 

и институты: Миккели, Науки, Карелия. 

В Северной Финляндии расположены университеты: Оулу, Лаппи, а также 

институты: институт области Оулу, Каяни, Кеми‐Торнио, Рованиеми. 

В университетском секторе 44% из всех направленных за границу из Фин-

ляндии студентов приходится на университеты – высшие учебные заведения 

Южной Финляндии и 48% на институты (университеты прикладных наук) – 48%. 

Из прибывающих в Финляндию студентов 41% прибывает в регион Южной 

Финляндии, 42% – в институты этого региона. 

Мобильность студентов из Финляндии за границу в 2012-2013 увеличилась 

в университетском секторе только в Западной Финляндии. 

В институтах (университетах прикладных наук) мобильность студентов из 

Финляндии за границу возросла во всех регионах, особенно в Восточной Фин-

ляндии. 

Мобильность студентов из‐за рубежа в Финляндию в университетском сек-

торе увеличилась в Северной и Западной Финляндии, в институтском – в Южной 

и Восточной Финляндии. 
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