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Кафедра общего и финно-угорского 

языкознания Удмуртского государственного 

университета имеет давние традиции 

сотрудничества с университетами финно-

угорского мира. В этом отношении не является 

исключением и Туркуский университет.  

Город Турку – один из древнейших городов Скандинавии. Со времен 

средневековья он является культурным и научным центром своего региона. В 

Туркуском университете, основанном в 1920 г. (хотя, следует заметить, что 

университетская традиция в Турку была заложена еще в 1640-е гг.), сегодня 

обучается около 18 000 студентов. В университете имеется 6 факультетов: 

гуманитарный, факультет математики и естественных наук, факультет 

социальных наук, а также медицинский, юридический и педагогический 

факультеты.  

В Туркуском университете большое внимание уделяется 

интернационализации учебного процесса. В частности, только на английском 

языке предлагается 8 программ магистратуры: востоковедение, изучение 

Балтийского региона, биоинформатика, окружающая среда и экология, 

Европейское наследие и информационное общество, информационные 

технологии, социальные науки, образование. Для финно-угроведов также 

предлагается своя магистерская программа, предполагающая обучение 

большей частью на финском языке. 

Учитывая, что основной целью моей стажировки являлась научная 

работа, выбор кафедры и университета был продиктован прежде всего тем, 

что в Финляндии имеется богатейшая библиотека в области финно-

угроведения. Здесь представлены как дореволюционные библиографические 

редкости, так и современная литература по интересующей меня 

проблематике. 

Хочется подчеркнуть, что принимающая сторона оказала очень теплый 

прием, и в этом я признательна как заведующему кафедрой проф. Сиркке 

Сааринен, так и всему коллективу кафедры. Во время стажировки мне 

выделили своей рабочий кабинет, оснащенный как техническими 

средствами, так и интернетом. Мы, стажеры, имели доступ к библиотеке 

кафедры в любое время суток. Коллектив кафедры моментально откликался 

на все наши просьбы, организовывал различные культурные поездки и др. 

Таким образом были созданы все условия для плодотворной работы. В 

частности, за период стажировки мною были подготовлены и изданы учебно-

методические комплексы по  таким дисциплинам, читаемым в нашем 

университете, как «История финского языка», «Финский язык» (1 курс), 



«Введение в финно-угорскую филологию» (совместно с Н. А. Сергеевой). 

Мне посчастливилось участвовать в работе нескольких научных семинаров и 

конференций. Как преподаватель, я не могла пропустить возможности 

посетить занятия своих коллег, в частности, лекционные курсы по вопросам 

общего языкознания и финно-угроведения. Подобные занятия представляли 

интерес не только с теоретической точки зрения, но и в плане методики 

преподавания этих дисциплин. Также лично я старалась уделить некоторое 

внимание и изучению иностранных языков. Однако львиная доля моего 

времени все-таки уходила на проведение научных изысканий: это и 

публикация научных статей, которых за период стажировки набралось 

порядка 20, это и работа над монографией, посвященной межкатегориальным 

связям в грамматике удмуртского языка (в историко-сопоставительном 

аспекте). Несомненно, стажировка в Финляндии лично для меня оказала 

огромное значение с точки зрения повышения педагогической и научной 

компетентности. Я очень признательна как Туркускому университету, так и 

управлению международных связей нашего университета. 

 

 

 
 


