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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема изучения эконо-

мики и социальной сферы Финляндии в Петрозаводском государственном уни-

верситете. Авторами дан анализ интернет-ресурсов, представляющих особен-

ности населения финно-угорской группы. 
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Петрозаводский государственный университет в полной мере выполняет 

функции классического университета, но в то же время он активно реализует ре-

гиональную компоненту, обеспечивая высококвалифицированными кадрами все 

сферы экономики и социальной сферы Республики Карелия [1; 7; 13]. 

Важнейшим фактором, позиционирующим Петрозаводский государствен-

ный университет, является международное сотрудничество. Учитывая специ-

фику региона, важнейшее место при этом занимает сотрудничество с Финлян-

дией, что обуславливает широкий спектр исследований экономики и социальной 
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сферы Финляндии, включая опыт адаптации мигрантов и их семей к условиям 

адаптации и работы, формирования мультикультурных коллективов, мульти-

культурного образования, сохранения русского языка как родного и продвиже-

ния русского языка как иностранного, развития физической активности и адап-

тивной физической культуры и др. [1–3; 5–6; 8–12; 14]. 

С 16.09.2015 г. ПетрГУ возглавляет «Международную ассоциацию финно-

угорских университетов». Ассоциация создана с целью обмена опытом, 

координации и организации совместной работы университетов в области 

совершенствования учебно-методической, научно-исследователь-ской, 

культурно-просветительской и общественной деятельности. Прорабатывается 

идея создания сетевого университета Ассоциации с включением туда ряда вузов 

Финляндии и Венгрии. 

Все это обусловило анализ Интернет-ресурсов, представляющих особенно-

сти населения финно-угорской группы. 

Известно, что из 24 финно-угорских народов 17 проживают 

непосредственно в России: некоторые – на западных границах РФ (карелы, 

ижорцы, вепсы, саамы), другие – в европейской части нашей страны (мордва, 

марийцы, удмурты) или за Уральским хребтом (ханты, манси). Также 

представители финно-угорских народов проживают в Финляндии, Эстонии, 

Венгрии, Румынии и др. Общая численность представителей финно-угорских 

народов оценивается в 25 миллионов человек. 

Анализ показал, что имеет место отсутствие крупного интегрирующего 

широкий спектр данных информационного интернет-ресурса, представляющего 

интересы населения финно-угорской группы и территорий их проживания, а 

также способствующего развитию данных территорий. 

Существуют отдельные отраслевые ресурсы: 

1. Финно-угорский культурный центр (http://www.finnougoria.ru/). 

2. Электронные библиотеки: 

 http://elibrary.karelia.ru/rare.shtml?section_id=2; 

 http://nbrkomi.ru/electronic/kollektsiya_petera_domokosha/). 
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3. Журнал «Финно-угрика» (http://archtat.ru/ru/media/magazines/finno-

ugrica/). 

4. Журнал «Финно-угорский мир» (http://csfu.mrsu.ru) и пр. 

Суммарная посещаемость и позиции в поисковых системах данных сайтов 

достаточно скромные. Такие тематики, как бизнес, занятость, туристический 

потенциал слабо представлены. 
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