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В рамках ведущихся в ПетрГУ исследований особенностей развития науки 

и образования в Финляндии [1 – 6] и др. рассмотрены некоторые аспекты дис-

куссии о вводе платы за обучение для иностранных студентов в Финляндии. 

Министерство образования Финляндии считает возможным ввести для ино-

странных студентов, которые приезжают из‐за пределов ЕС или ЕЭЗ, плату за 

обучение в начале 2016 г. Министр образования Финляндии Krista Kiuru решила 

не продвигать этот проект из‐за отсутствия политического консенсуса. Началь-

ник канцелярии министерства Anita Lehikoinen считает, что нет необходимости 

готовить проект заново, и первоначальный график может быть возможным [9]. 

Проект не будет касаться студентов по обмену и докторантов. 

Директор Комитета образования Aulis Pitkälä считает плату за обучение не-

обходимой: «Это удивительно, что Финляндия еще может позволить себе пред-

лагать бесплатное образование для иностранцев». Aulis Pitkälä считает, что плата 

за обучение будет гарантией качественного образования, чтобы полученный в 

Финляндии диплом ценили бы также за рубежом [9]. 
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В проходящих в Финляндии переговорах партии Центр, Истинные финны и 

коалиционной партии рабочая группа предложила ввести для студентов, приез-

жающих из‐за пределов ЕС и ЕЭЗ, ввести плату за обучение и побуждать вы-

пускников оставаться на работе в Финляндии, например, правом на налоговый 

вычет. Рабочая группа отмечает, что трудоустройству в Финляндии иностранных 

студентов, которые учились в Финляндии, способствует знание финского языка 

[10]. 

В университетах Финляндии уже давно ждут изменения закона, который 

позволил бы сбор платы за обучение с иностранных студентов [7]. Однако уни-

верситеты хотели бы сами решать, за какие программы и в каких размерах взи-

мать оплату. Ректор университета Хельсинки Jukka Kola отметил: «Мы привет-

ствуем введение оплаты за обучение с той точки зрения, что вопрос касается воз-

можности или права взимать ее». 

Депутат Juho Eerola, который вел рабочую группу миграционной политики, 

отметил, что размер платы или другие детали еще не обдуманы. Аналогичный 

проект готовился для экспорта образования во времена многих правительств, но 

всегда наталкивался особенно на оппозицию левых и зеленых. Когда основой 

нового правительства оказались партия Центр, Истинные финны и Националь-

ная коалиционная партия, проект по введению плат был ожидаемым. 

Ректор университета Восточной Финляндии Jukka Mönkkönen отметил, что: 

«Вопрос касается не иммиграционной политики, а политики вузов. Мы хотим 

больше иностранных студентов» [7]. 

По мнениям студенческих организаций университетов и институтов, «SYL» 

и «Samok», по предварительным исследованиям «Cimo» (Центр международной 

мобильности и сотрудничества) и «Vatt» (экономический исследовательский 

центр правительства): «иностранные студенты приносят стране явную экономи-

ческую выгоду». Согласно мнению студенческих организаций плата за обучение 

обрушивает количество иностранных студентов. Студенческие организации от-

мечают, что введенная в Дании и Швеции в период 2006 и 2011 гг. плата за обу-

 Образовательная среда сегодня: стратегии развития 



Образовательная среда высшего учебного заведения 
 

чение уменьшила интерес иностранных студентов. После этого он снова увели-

чился, но не вернулся на прежний уровень. «Нужные доходы не получены, по-

тому что рост происходит в основном за счет увеличения числа стипендий. На 

смену прибыли студенты ЕС, и они скорее вернуться на родину», отмечает заме-

ститель председателя «SAMOK Katri Manninen». 

Обучающиеся в Финляндии иностранцы считают, что введение платы за 

обучение для приезжающих из‐за пределов ЕС и ЕЭЗ может уменьшить их инте-

рес к Финляндии (по опросу газеты Helsingin Sanomat) [8]. 

Ректор университета Турку Kalervo Väänänen считает: «Вполне очевидно, 

что с введением платы количество прибывающих снизится». Ректор универси-

тета Лапландии Mauri Ylä‐Kotola согласен с беспокойством по более суженой 

интернациональности: «В Финляндию начнет больше приезжать студентов из 

Греции, Италии и Испании, в то время как из Китая, Индии и России многие та-

лантливые студенты не смогут приехать» [7]. 
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