Педагогика высшей профессиональной школы

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Бальчюнене Наталья Ильинична
младший научный сотрудник
ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»
г. Петрозаводск, Республика Карелия
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАТКОСРОЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В ФИНЛЯНДИИ
Аннотация: приведена характеристика краткосрочной студенческой мобильности в Финляндии в 2005–2013 годы, полученная с использованием данных
финского Центра международной мобильности и сотрудничества «CIMO».

Ключевые слова: международная мобильность, студенты, университет,
Финляндия.
Настоящая работа подготовлена в развитие исследований особенностей
науки и образования в Финляндии [1–5] для характеристики краткосрочной студенческой мобильности в Финляндии в 2005‐2013 годы, полученной с использо-

ванием данных финского Центра международной мобильности и сотрудничества
«CIMO» [6].

Краткосрочными считаются периоды мобильности студентов университетов, длящиеся больше недели, но менее трех месяцев. Финские университеты
направляют на краткосрочные периоды за рубеж значительно больше студентов,
чем число студентов, прибывающих в Финляндию из‐за рубежа.

В университетском секторе совершается больше краткосрочных поездок из

Финляндии студентов в области гуманитарных и торговых дисциплин, а в Финляндию совершают больше всего краткосрочных поездок студенты в области гуманитарных и естественных наук. В области искусства и дизайна, естественных
наук и изобразительного искусства значительно больше краткосрочных поездок
студентов из Финляндии за границу, чем поездок студентов на периоды, длящи-

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

еся более трех месяцев. В то же время в области инжиниринга число краткосрочных поездок из Финляндии и в Финляндии явно меньше, чем число долгосрочных.
В институтском секторе больше всего краткосрочного передвижения из
Финляндии за рубеж в области технологии и транспорта, а в Финляндию – в области бизнеса и управления.
Краткосрочная мобильность из Финляндии сосредоточена больше чем долгосрочная на отделении культуры, а также инженерной и транспортной отраслях.
Соответственно доли областей культуры, технологии и транспорта, а также социальных и медицинских отраслей больше в краткосрочном передвижении из‐за

границы в Финляндию, чем в долгосрочном.

Наиболее распространенные целевые страны для краткосрочного передви-

жения несколько отличаются от тех, в которые отправляются на долгосрочный
период. Краткосрочная мобильность сосредоточена больше чем долгосрочная на
соседних регионах и соседних странах – Швеции, России и Эстонии [6].
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