
 
 

 
 
КОРОТКО О ГЛАВНОМ/ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Университет г. Турку (University of Turku/Turun yliopisto) - второй по 

величине университет Финляндии после Хельсинкского университета 

(20 000 студентов и 3 500 сотрудников). Расположен на юго-западе 

страны, в городе Турку. Основан в 1920 году. Университет Турку (UTU) 

является признанным во всем мире многопрофильным научным университетом. Семь 

факультетов и отдельных отделений университета занимаются различными 

областями науки и обеспечивают широкую основу для проведения 

высококачественных исследований и подготовки квалифицированных специалистов.  

Государственными языками Финляндии являются финский и шведский (родным 

языком около 5 % финнов является шведский язык). В Турку вы можете увидеть 

таблички, как на финском, так и на шведском языке. Важно отметить, что в Финляндии, 

наряду с титульным населением, живут не шведы, а шведоязычное население, 

которое по национальному признаку относит себя именно к Финляндии, а не к Швеции. 

Шведоязычное население (примерно 5,4%) в основном сконцентрировано в 

прибрежных районах на западе и юге страны, а также особенный статус имеют 

Аландские острова. К национальным меньшинствам относятся саами (ок. 1,7 тыс. 

человек), проживающие в Лапландии, а также цыгане. 

Турку – самый старый город Финляндии и её прежняя столица. Турку – 

многокультурный студенческий город, для 14 000 жителей которого финский или 

шведский не являются родными языками, и большая часть которых является 

студентами. В Турку проживают граждане 130 стран. Наиболее крупными 

национальными группами, проживающими на территории города, являются граждане 

России, Эстонии, Ирака, Ирана, Сомали. 

 Для Турку характерно мягкое и теплое лето, но при этом влажная и суровая 

зима. Средняя температура самого холодного месяца составляет -5°C или меньше. 

Средняя температура самого теплого месяца около 17°C. Осадки равномерно 

распределяются в течение года. 

  

 

 

 

 

 



 
СРОКИ ОБМЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Особенность учебного календаря в университетах Финляндии и г. Турку 

в частности, в том, что каждый семестр разбит на 2 учебных периода 

продолжительностью по 7 недель, за которыми следует неделя 

экзаменов.  

Календарь на 2021-2022 учебный год: 

Осенний семестр: 

30 августа – 24 октября - I учебный 

период 

18-24 октября – экзаменационная 

неделя 

25 октября – 20 декабря – II 

экзаменационный период 

Весенний семестр:  

10 января – 13 марта – III учебный 

период 

21-27 февраля – экзаменационная 

неделя 

14 марта – 22 мая – IV учебный 

период 

 

 

 

 

 

 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Учебные курсы в Университете г. Турку оцениваются по шкале от 0 до 5. 

Каждой оценке соответствует словесное выражение: 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 1, то экзамен или зачет считается сданным. Это значит, что вы 

гарантированно получите то количество кредитов, которое указано в информации о 

курсе, а ваш результат можно будет увидеть в академической справке (Transcript of 

Records). Как правило, чтобы получить хотя бы оценку 1 необходимо выполнить как 

минимум 50% экзаменационной работы.  

Для некоторых курсов используется система зачтено/не зачтено (pass/not pass), но 

если преподаватель в домашнем университете настаивает на том, чтобы за этот 

предмет стояла оценка, то вы можете обратиться к преподавателю в зарубежном вузе 

и попросить поставить оценку по числовой шкале (0-5). 

 

 

 



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)  

● уровень владения языком, необходимый для курса (Basic, Intermediate или 

Advanced)  

● ограничения (запись на некоторые курсы невозможна для обменных студентов)  

● минимальное общее количество кредитов по набранным курсам - 20/семестр. 

Рекомендуемое – 25-30.  

Один кредит приравнивается к 27 часам аудиторной и внеаудиторной нагрузки. 

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 и не пропустить сроки записи на курс.  

 

 

 

 

 

https://opas.peppi.utu.fi/en/courses-for-exchange-students/24345?period=2020-2022


 

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 апреля (осенний 

семестр или учебный 

год) до 30 сентября 

(весенний семестр) 

Заполнить онлайн заявку, 

подготовить и загрузить 

необходимые документы 

3 Прохождение 

предвыездной учебы  

в УдГУ 

2 недели в апреле/мае Посещать занятия по 

межкультурной 

коммуникации, выполнять 

задания 

4 Оформление визы После получения 

Письма-приглашения 

от Университета г. 

Турку и получения 

подтверждения о 

получении стипендии 

Заполнить онлайн заявку, 

собрать необходимый 

пакет документов (+ 

переводы и копии), 

посетить финское 

консульство в Москве (так 

как Удмуртия как регион 

относится именно к 

московскому консульству) 

 

 

 

 

 

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), а также документ подтверждающий, что вы будете 

получать стипендию, необходимо как можно быстрее подать документы для получения 

финского вида на жительства (Residence Permit). Отличается от обычной визы 

сроком пребывания в стране. 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 – 30-60 дней. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

Иностранным студентам предоставляется жилье в студенческой деревне 

или в районе университета при подаче заявления на сайте. Заявку в TYS 

необходимо подать как можно быстрее, чтобы не упустить места для 

проживания (на осенний семестр подача открывается 1 мая, на весенний 

семестр – 1 октября). Стоимость аренды варьируется от 320 до 370 евро в месяц. 

Также возможные предложения о жилье можно увидеть на сайте университета здесь. 

После подачи заявки (для которой вам потребуется письмо-подтверждение о том, 

что вы являетесь студентом финского вуза) вам будет предложен вариант 

проживания. Это называется "предложение", но дальнейшего выбора у студента уже 

не будет. Если вас не устроит жилье, единственный вариант - это отказаться от 

предложения и искать самостоятельно.  

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ* 

Единоразовые суммы: 

1. Страховка (сумма покрытия 120,000 евро) - от 7,300 рублей  

2. Проезд: 18,000 (прямой перелет Москва-Хельсинки), поезд Аллегро 

Петербург-Хельсинки – от 4,256 рублей, автобус Lux Express -  от 25 евро. 

3. Консульский сбор: 350 евро (при подаче заявления ОНЛАЙН) 

4. Поездка в консульство в Москву: 10,000 рублей на поезде 

Тип расходов Примерные суммы (в месяц) 

https://tys.fi/
https://www.utu.fi/en/study-at-utu/accepted-students/housing


Проживание От 320 евро и выше 

Питание 200-250 евро (если готовить 

самостоятельно). Обед в студенческом 

кафе (Unica) - 2,7 евро по студенческой 

скидке 

Обучение бесплатно по условиям двустороннего 

соглашения между УдГУ и 

Университетом г. Турку 

Транспорт 34 евро (студенческий проездной на 

месяц) 

Мобильная связь От 20 евро в месяц 

Иные расходы 

(учебные материалы, 

занятия спортом, 

экскурсии, 

развлечения и т.д.) 

200-300 евро 

Итого: В среднем 900 евро 

*указаны цены 2020 года 

 

Стипендии 

СТИПЕНДИИ Согласно условиям обменной программы Erasmus+, 

студентам УдГУ выплачивается ежемесячная стипендия в размере 

900 евро (условия на 2021-2022 уч.г.) 

 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОДДЕРЖКА ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ 

В начале каждого семестра (последняя неделя августа и вторая 

неделя января) Университет г. Турку проводит Ориентационную 

Неделю для вновь прибывших студентов по обмену. Одно из 

основных мероприятий ориентационной недели - Welcome Fair, где 

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. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

мероприятия в рамках ориентационной недели проводятся в онлайн-формате. Каждой 

группе из нескольких студентов назначается тьютор из числа студентов университета, 

который сопровождают вас в течении всего семестра и особенно активно 

поддерживают на начальном этапе: проводит экскурсию по кампусу, помогает решить 

транспортные, банковские вопросы, вопросы по мобильной связи, консультирует в 

период регистрации на курсы. Кроме этого, Университет рекомендует всем 

иностранным студентам вступить в Студенческий профсоюз (Student Union). Взнос 

составляет 27 евро за семестр (сумма может изменяться), при этом членство дает вам 

право на студенческую скидку при покупке проездного, обедов в столовых 

объединения Unica, поездки на поездах дальнего следования по Финляндии и 

множество других бонусов. Кроме того вы можете арендовать Студенческий пакет 

(Starting Package) за 70 евро (50 из которых являются депозитом и вернутся к вам, 

если вы ничего не испортите в наборе), куда входят: одеяло, подушка, кружка, стакан, 

открывшка, кухонная лопатка, шторы, нож, вилка, столовая и чайная ложки, кастрюля.  

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

Студенческий совет TYY: здесь 

Информация о Starting Package: здесь   

Сайт Университета г. Турку: здесь 

Информация о студенческих ресторанах: здесь 

Сайт г. Турку: здесь 

 

https://www.tyy.fi/en/students/student-card/exchange-students%23:%7E:text=The%20membership%20fee%20of%20the,utu.fi%20for%20further%20questions
https://www.tyy.fi/fi/node/144
https://www.utu.fi/en
https://www.unica.fi/
https://www.turku.fi/en/frontpage

