
КУРСЫ ФИНСКОГО ЯЗЫКА В САВОНИИ
Вы хотите улучшить свои знания финского языка? Савония предлагает курсы финского языка разного уровня.
Место: дистанционное обучение, online.
Продолжительность: один курс/2 месяца
Регистрация: оформить заявку необходимо в электронном виде, смотрите ссылку в описании.
Кредиты: один курс 5 кредитов
Стоимость: бесплатно для всех, чей родной язык не финский/шведский с сентября 2022 г. до конца 2023 г.
Обычная стоимость 75 евро/курс 5 кр. Для студентов университета прикладных наук Савонии, а также для
студентов партнерских университетов Савонии курсы бесплатные. Курсы бесплатные для учеников старших
классов или гимназии, а так же для студентов профессионально-технического училища.
Данные курсы — это открытый доступ к обучению в Университете Прикладных Наук. Вы можете пройти один
или несколько курсов.
Что вы будете изучать?
После обучения вы сможете говорить и писать о своей профессии и ситуациях на работе. Вы также сможете
применять и передавать информацию на финском языке. Сможете использовать различные языковые
конструкции на финском языке. Кроме того вы сможете выражать и обосновывать свое мнение. Сможете
произносить понятную финскую речь. У вас есть возможность развивать свои языковые навыки
самостоятельно.
Каким образом происходит обучение?
Курсы проходят полностью онлайн. Например, вы можете учиться самостоятельно во время работы. Вы
можете учиться в период поиска работы. Учеба может занимать неполный рабочий день. Вы можете учиться,
даже если у вас, например, дома есть маленькие дети.
Каким образом происходит регистрация?
Если вы являетесь студентом Открытого Университета Прикладных Наук, подайте заявку в учебном календаре
Савонии.
Если вы студент CampusOnline, подайте заявку в CampusOnline. Курсы бесплатные для студентов партнерских
учреждений CampusOnline.

КУРСЫ НОН-СТОП В УЧЕБНОМ ГОДУ 2022/2023
• Työelämän suomi, B1.1-taso Трудовой финский язык, уровень B1.1 
• Kirjallinen suomen kieli, B1.2-taso Письменный финский язык, уровень B1.2
• Kirjallinen suomen kieli, B2-taso Письменный финский язык, уровень B2
• Kirjallinen suomen kieli, C1-taso Письменный финский язык, уровень С1
• Sairaanhoitajan suomi, B2-taso  Общемедицинский финский язык, уровень B2
Регистрация: 15.8.2022 – 30.4.2023
Право обучения: 19.9.2022 – 31.5.2023
• Asiakirjoittajan suomi, B2.2-taso Деловой финский, уровень В 2.2
Регистрация: 15.8-20.11.2022 
Право обучения: 19.9-20.12.2022 

Курсы включают примерно 10 онлайн-лекций в приложении Zoom. Время назначает преподаватель. В
остальное время самостоятельное обучение. 

Для получения дополнительной информации о курсах обращайтесь:
Преподаватель финского языка (FM)
Bepoника Мышева
Veronika.Mysheva@savonia.fi 
Преподаватель финского языка (FM)
Кукка-Маариа Раатикайнен
Kukka-Maaria.Raatikainen@savonia.fi
Преподаватель финского языка (KM)
Kaя Рахкема
Kaja.Rahkema@savonia.fi  
simhe@savonia.fi 


