
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

Академия Або (швед. Åbo Akademi) — шведоязычный университет в Турку, 
в Финляндии. В стране проживают два разных народа – финны и шведы. Их 
языки – финский и шведский – официально признаны государственными, и 
образование можно получить как на финском, так и шведском языке. 
Основную часть населения составляют финны, шведоязычное население 
(примерно 5,4%) в основном сконцентрировано в прибрежных районах на 

западе и юге страны и на Аландских островах. 
 
Академия Або является вторым по величине университетом в студенческом городе Турку и 

одним из передовых в рамках всей Финляндии. Её главной особенностью является основной 

язык преподавания – здесь большинство программ преподаются на шведском. Это в свою 

очередь определяет основную часть студенческого состава, который являют собой шведы. В 

Академии установлена строгая политика относительно владения шведским языком: все 

абитуриенты из стран Скандинавии обязаны сдать тест на шведский вне зависимости от того, 

из Швеции они или нет. С другой стороны, это совершенно не касается граждан вне 

Скандинавии - они могут учиться также на финском или английском языках.  

 

Ежегодно Академия Або принимает около 600 иностранных студентов, большая часть которых 

поступает на англоязычные программы. Даже будучи не совсем обычным в рамках Финляндии 

учебным заведением, Академия строго следует политике страны в плане доступа к высшему 

образованию - прохождение любой учебной программы здесь так же бесплатно, как и в 

остальных финских университетах. В некоторых случаях есть даже возможность покрыть и 

расходы на проживание в Турку. 

 

Факультеты Або Академии:  

 - Faculty of Arts, Psychology and Theology. 

 - Faculty of Science and Engineering. 

 - Faculty of Education and Welfare Studies. 

 - Faculty of Social Sciences, Business and Economics. 

 

Академия Або занимает лидирующие позиции по 8 направлениям: биотехнологии, 

компьютерные науки, органическая химия, права человека, информационная и структурная 

биология, естественные науки и полимеры, инженерные науки.  

 

 



В вузе обучается около 8000 студентов и работает порядка 1200 преподавателей. Помимо 

Турку, университет организует занятия в городах Вааса, Якобстад, Хельсинки и на Аландских 

островах. 

 
Турку (фин. Turku, швед. Åbo) – небольшой портовый город, расположенный на юго-западе 
Финляндии в провинции Варсинайс-Суоми в 170км от Хельсинки. Это один из самых древних 
городов Финляндии, бывшая столица страны. Сейчас население города составляет около 
200.000 человек. Город располагается практически на одной широте с Санкт-Петербургом, 
поэтому их климат очень схож, однако на Турку большое влияние оказывает теплое течение 
Гольфстрим и климат здесь немного мягче. Турку имеет влажный континентальный климат со 
сравнительно холодной, снежной зимой и прохладным летом. Самый теплый месяц - июль, 
средняя температура составляет здесь +20. Зимой температура может как подниматься до +10, 
так и опускаться до -10. Морозы с температурой ниже -10 случаются, но не часто. 
 

 
СРОКИ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Осенний семестр начинается в конце августа и заканчивается Рождеством (25 

декабря), весенний семестр начинается в январе и заканчивается в конце мая. 

 

  

 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Учебные курсы в Академии Або оцениваются по шкале от 0 до 5. Вы можете 
получить одну из следующих оценок: 5 (отлично), 4 (очень хорошо), 3 (хорошо), 
2 (удовлетворительно), 1 (сдано), 0 (не сдано). В отличие от российской 
системы, если на экзамене вам поставили оценку 2 (или 1), то экзамен 
считается сданным, и предмет будет отражаться в вашей академической 

справке (Transcript of Records).  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

● На момент участия в конкурсе кандидат должен являться студентом УдГУ 1, 2, 
3 курса бакалавриата или 1 курса магистратуры очной формы обучения  
● Высокая академическая успеваемость (средний балл выше 4.5)  
● Отсутствие академической задолженности  
● Знание английского и/или финского языка на уровне не ниже В1  
● Наличие курсов в принимающем университете, совпадающих с учебной 

программой УдГУ в семестре, выпадающем на зарубежную стажировку  
● Высокая мотивация для обучения за рубежом  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ  

Описания курсов можно прочитать здесь. 

При выборе курсов нужно обращать внимание на следующие моменты:  
● язык обучения (английский, финский или шведский)  
● уровень курса (Basic, Intermediate или Advanced)  
● ограничения (запись на некоторые курсы невозможна для обменных 
студентов)  

http://studiehandboken.abo.fi/en/courses-for-exchange-students/18105


● Минимальное общее количество кредитов по набранным курсам - 20/семестр. 
Рекомендуемое - 30. Один кредит приравнивается к 27 часам аудиторной и внеаудиторной 
нагрузки (самостоятельное выполнение заданий)  
 

Студенты могут также выбрать и посещать курсы, предлагаемые Университетом г.Турку, но их 

количество не должно превышать 50% всех выбранных курсов (как минимум 50% выбранных 

курсов должны быть предложены Академией Або). 

Самостоятельно выбирая курсы, вы можете регулировать свою нагрузку и составлять свое 
расписание. Время проведения курсов всегда отражается на сайте.  
 
В ориентационную неделю специалисты университета объясняют, как зарегистрироваться в 

системе и записаться на курсы. С записью на курсы не стоит затягивать, чтобы не упустить 

места на курс, так как часто они бывают ограничены, либо регистрация вовсе закрывается.  

 

 

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

 Этап Сроки Что нужно сделать 

1 Участие в Конкурсе 
программ 
международной 
академической 
мобильности УдГУ 

1-31 марта Предоставить пакет 
конкурсных документов  
(до 15 марта), пройти 
собеседование (дата 
сообщается дополнительно) 

2 Подача заявки в 
зарубежный вуз 

до 15 октября Заполнить заявление и 
отправить его в 
международный отдел 
финского университета 

3 Прохождение 
предвыездной учебы  
в УдГУ 

2 недели в апреле/мае Посещать занятия по 
межкультурной 
коммуникации, выполнять 
задания 

4 Оформление визы После получения 
документа о зачислении 
в университет 

Заполнить онлайн заявку,  

собрать необходимый пакет 
документов (+ переводы и 
копии), посетить финское 
консульство в Москве  

 

 

 

http://udsu.ru/international/internship/programmy-studencheskoj-mobilnosti-udgu/studencheskij-obmen-v-ramkah-mezhvuzovskogo-sotrudnichestva-obmennaya-programma-udgu/konkurs-po-programmam-akademicheskogo-obmena
http://udsu.ru/international/internship/programmy-studencheskoj-mobilnosti-udgu/studencheskij-obmen-v-ramkah-mezhvuzovskogo-sotrudnichestva-obmennaya-programma-udgu/konkurs-po-programmam-akademicheskogo-obmena
http://udsu.ru/international/internship/programmy-studencheskoj-mobilnosti-udgu/studencheskij-obmen-v-ramkah-mezhvuzovskogo-sotrudnichestva-obmennaya-programma-udgu/konkurs-po-programmam-akademicheskogo-obmena
http://udsu.ru/international/internship/programmy-studencheskoj-mobilnosti-udgu/studencheskij-obmen-v-ramkah-mezhvuzovskogo-sotrudnichestva-obmennaya-programma-udgu/konkurs-po-programmam-akademicheskogo-obmena
http://udsu.ru/international/internship/programmy-studencheskoj-mobilnosti-udgu/studencheskij-obmen-v-ramkah-mezhvuzovskogo-sotrudnichestva-obmennaya-programma-udgu/konkurs-po-programmam-akademicheskogo-obmena
http://udsu.ru/international/internship/programmy-studencheskoj-mobilnosti-udgu/studencheskij-obmen-v-ramkah-mezhvuzovskogo-sotrudnichestva-obmennaya-programma-udgu/konkurs-po-programmam-akademicheskogo-obmena
https://guide.student.helsinki.fi/en/article/how-apply-exchange-student
https://guide.student.helsinki.fi/en/article/how-apply-exchange-student


 

 

ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Как только вы получите по электронной почте письмо-приглашение от 
Университета (высылается в течение 6 недель после крайнего срока подачи 
заявки), необходимо как можно быстрее подать документы для получения 
финской визы (Residence Permit).  
Визовая анкета заполняется онлайн.  

Пакет документов предоставляется в финское консульство в Москве лично заявителем. Для 
посещения консульства нужна предварительная запись.  
Ожидаемое время принятия решения по визовому заявлению - 30 дней. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 

Академия Або напрямую не предоставляет жилье иностранным студентам. 

Однако университет предлагает несколько вариантов размещения для студентов 

по обмену, забронировать которое нужно самостоятельно, и чем раньше вы это 

сделаете, тем лучше. 

Один из вариантов размещения – Student Village. Student Village представляет собой 

жилищный комплекс из нескольких многоквартирных домов. Студенты могут арендовать 

однокомнатную квартиру или разделить двухкомнатную или трехкомнатную квартиру с 

другими студентами. Во всех квартирах есть ванные и кухни, в одном из домов комплекса есть 

прачечная, где за 2-3 € можно постирать и посушить в сушилке, а также сауна, которую можно 

бесплатно посещать раз в месяц. 

 Подать заявку на жилье можно на сайте Student Village за 3 месяца до прибытия (то есть, 1 мая 

или 1 октября). В течение нескольких дней после подтверждения жилья нужно оплатить залог 

(около 300 €).  

Студенты по обмену также могут жить в общежитии Retrodorm. Retrodorm не похоже на 

обычное студенческое общежитие в нашем понимании: там каждый человек живет один в 

комнате, в каждой комнате также есть туалет, на этаже два душа, прачечная (можно 

пользоваться бесплатно), кухня и общая комната. В общежитии больше общения и знакомств, 

там всегда весело, но также может быть шумно. Аренда комнаты обойдется вам в 285 € в 

месяц. Подать заявление на жилье можно в середине апреля и в середине октября. После 

подачи заявления вы должны ежедневно проверять электронную почту, чтобы иметь 

возможность своевременно подтвердить предложение о размещении. После подтверждения 

необходимо оплатить залог – 285 €. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ* 

Единоразовые суммы: 

1. Организационный сбор УдГУ: 5000 руб. 

2. Страховка (сумма покрытия 150.000 €): от 6000 руб. 

https://tys.fi/en/exchange-students
http://www.retrodorm.fi/


3. Проезд: 10,000-20,000 руб. 

Тип расходов Примерные суммы (в месяц) 

Проживание 280-430 € 

Питание 150-250 € (обед в студенческой столовой – 

2,6 €) 

Обучение бесплатно по условиям двустороннего 

соглашения между УдГУ и Åbo Akademi  

Транспорт 36 € (студенческий проездной на месяц)  

 

Мобильная связь 25-30 € 

Иные расходы (учебные 

материалы, занятия 

спортом, экскурсии, 

развлечения и т.д.) 

150-250 € 

Итого: 620-1000 € 

*указаны цены 2020 года 

 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

В начале каждого семестра Академия Або проводит Ориентационную 

Неделю для вновь прибывших иностранных студентов. На этой неделе 

студентам помогают оформить миграционные документы, завести аккаунт в 

университетской локальной сети (получить студенческий ID), предоставляют 

информацию по языковым курсам, студенческим организациям, скидкам, 

предоставляемым студентам и т.д. Каждой группе из 5-6 студентов назначается 2 тьютора из 

числа студентов университета, которые сопровождают вас в течении всего семестра и 

особенно активно поддерживают на начальном этапе: проводят экскурсию по кампусу, 

помогают решить визовые, транспортные, банковские вопросы, вопросы по мобильной связи, 

консультирует в период регистрации на курсы.  

В Або Академии есть сотни студенческих организаций, открытых для иностранных студентов, 

например, таких как ESN (Erasmus Students Network). Ими организуется большое количество 

мероприятий различной направленности в течение всего учебного года. Кроме этого, 

Университет рекомендует всем иностранным студентам вступить в Студенческий профсоюз 

(Student Union). Взнос составляет примерно 50 евро за семестр, при этом членство дает вам 



право на базовое медицинское обслуживание, юридическую помощь, скидки на проезд в 

общественном транспорте и студенческое питание и т.д. 

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

1) Survival Guide 

2) О жилье: https://www.abo.fi/en/study/study-abroad/exchange-

students/how-to-apply/housing-and-living/ 

3) The student village: https://www.tys.fi/en/exchange-students/exchange-student-

application/ 

4) Retrodorm: http://www.retrodorm.fi/ 

5) О курсах: http://studiehandboken.abo.fi/en/welcome/18115 

6) Раздел сайта университета для студентов по обмену: https://www.abo.fi/en/study/study-

abroad/exchange-students/ 

7) Страница университета в ФБ: https://www.facebook.com/groups/290019824863427/ 

8) Турку: https://www.turku.fi/en 

9) Студенческие кафе: https://www.studentlunch.fi/en/lunch-list 

 

https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2018/08/Survival-Guide-AA-Novia-2018-2019-For-webpage.pdf
https://www.abo.fi/en/study/study-abroad/exchange-students/how-to-apply/housing-and-living/
https://www.abo.fi/en/study/study-abroad/exchange-students/how-to-apply/housing-and-living/
https://www.tys.fi/en/exchange-students/exchange-student-application/
https://www.tys.fi/en/exchange-students/exchange-student-application/
http://www.retrodorm.fi/
http://studiehandboken.abo.fi/en/welcome/18115
https://www.abo.fi/en/study/study-abroad/exchange-students/
https://www.abo.fi/en/study/study-abroad/exchange-students/
https://www.facebook.com/groups/290019824863427/
https://www.turku.fi/en
https://www.studentlunch.fi/en/lunch-list

