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Itätie 27,  Virolahti
T.  +358-400-652 719

Стиральный порошок Ariel color и white 7,69 кг 17,90 €
Стиральный порошок Eu standard line 10 кг 5,99 €
Ср-во для полоскания Eu standard line 1L 1,99 €
Оригинальное моющее ср-во для посуды  Fairy  1L 2,79 €

Оливковое масло Basso extra, первый отжим
3L — 19,99 €
5L — 29,99 €

Кофе Nescafe kulta 200 г
1 банка — 5,95 €

Женские летние куртки, бежевый цвет, размеры 36-50
Норм. цена 49,90 €.  Сейчас — 9,90 €

Боди для младенцев
1 шт. — 2,50 €
2 шт. — 4,50 €

Для мужчин много различных сорочек.

Финские одеяла, подушки, простыни, полотенца.
Рабочие инструменты по выгодным ценам.

 При покупке 6 банок:
35,28 €  — 5,88 € банка

Tel. +358-9-727 92707, fax +358-9-727 92407

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ Б/У:

ТВ, DVD, музыкальные центры,
спортивный товар, стерео для авто,

игры, рабочий инструмент,
мобильные телефоны, музыкальные
инструменты,  украшения и часы... Открыто: будни 10-19, сб 10-16

- Лезвия и фурнитура - Кожа для футляров и швейные принадлежности
- Краска для кожи и воск - Различные формы для футляров пуансонов
- Лак для блеска и шлифовальные вещества - Специальные мостики и
точилы - Металл: латунь, мельхиор - Волокнистые пластины - Сталь для
производства лезвий - И др. принадлежности

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÎÆÅÉ-ÔÈÍÎÊ
Â ËÀÏÏÅÅÍÐÀÍÒÅ

ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ×ÀÑÒÈ È ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÄËß ÍÎÆÅÉ
ÏÐÎÄÀÞÒÑß ÏÎ ÈÍÒÅÐÍÓÒÓ, ÒÅËÅÔÎÍÓ È Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ

PUUKOT Eteläkatu 20
53500 Lappeeranta

www.puukot.fi
email: myynti@puukot.fi

Тел. +358 40 7608279
Факс +358 5 416 0121

В общественном и экономичес-
ком развитии Финляндского
государства важнейшую

роль играет качественная система
образования страны. Правитель-
ство Финляндии отмечает в своей
программе, что высокий уровень об-
разования и качественное бесплат-
ное обучение являются основой
благосостояния государства.

По данным Министерства обра-
зования, в Финляндии насчитыва-
ется 20 университетов и 28 инсти-
тутов. Основная функция универси-
тетов — научные исследования, ин-
ституты, со своей стороны, пред-
ставляют собой многопрофильные
региональные вузы, деятельность
которых отличается тесной связью
с трудовой жизнью.

С 1990 года международное со-
трудничество в сфере высшего об-
разования Финляндии стало более
активным. Это объясняется нача-
лом действия образовательной про-
граммы академической мобильнос-
ти ЕС «Эразмус». С 2000 года ста-
ло появляться все больше между-
народных образовательных про-
грамм с преподаванием на англий-
ском языке. Сегодня в вузах Фин-
ляндии насчитывается более 400
международных образовательных
программ с английским языком обу-
чения. Часть из них дает возмож-
ность получения степени кандида-
та, магистра или доктора.

Многие из этих программ базиру-
ются на достижениях в области на-
уки, техники и образования, благо-
даря которым Финляндия завоева-
ла международное признание: ин-
формационная технология, биотех-
нология, лесное хозяйство и эколо-
гия, архитектура и дизайн. В про-
граммах отражается межуниверси-
тетское сетевое сотрудничество с
университетами стран ЕС и России.
Примером уникального сотрудниче-
ства с российскими университета-
ми является совместный российско-
финский трансграничный универси-
тет Cross-Border University CBU, в
состав которого входят четыре рос-
сийских и пять финских универси-
тетов, создавшие шесть совмест-
ных магистрских программ.

Для того, чтобы начать обучение
в Финляндии, рекомендуется уста-
новить связь с выбранным универ-
ситетом или институтом примерно
за год до начала учебной програм-
мы. В Финляндии не существует

единой системы поступления в вуз,
каждый университет и факультет
сам определяет правила для зачис-
ления. В каждом вузе Финляндии
существует специальный информа-
ционный отдел, в котором можно
получить информацию о поступле-
нии для иностранных студентов на
английском, финском и шведском
языках.

Невладение финским языком не
является препятствием для учебы.
В финляндских институтах и уни-
верситетах предлагается всё боль-
ше курсов и лекций на иностранных
языках, существуют целые линии
обучения. Тем, кто заинтересован
в изучении финского языка, предо-
ставляются языковые курсы разных
уровней сложности.

Иностранный студент в Финлян-
дии обладает теми же правами, что
и местные студенты, за исключени-
ем права получения государствен-
ной стипендии (примерно 230 евро
в месяц), которая платится только
гражданам Финляндии или людям,
имеющим вид на постоянное место
жительства.

Студент получает скидки на про-
езд в общественном транспорте,
льготы на билеты в музеи, культур-
ные центры и право на льготное пи-
тание в сети ресторанов выбранно-
го вуза. При наличии студенческо-
го билета можно получать каче-
ственную и недорогую медицин-
скую помощь, посещать дополни-
тельные профессиональные курсы.

В каждом городе Финляндии,
где есть учебные заведения, суще-
ствуют общежития для студентов,
расположенные, как правило, не-
далеко от учебных кампусов. В
Хельсинки и столичном регионе
студенческое жилье предоставля-
ет фирма HOAS.

В настоящее время в Финляндии
решается вопрос по улучшению
последипломного трудоустройства.
В закон об иностранцах был добав-
лен пункт, разрешающий иностран-
ному студенту после окончания учё-
бы продлить разрешение на прожи-
вание на основании поиска работы.

В крупном финском городе или
столичном регионе всегда есть воз-
можность устроиться на временную
работу. Занятость на рабочем мес-
те составит около  5—20 часов в не-
делю (это предусматривается в за-
коне об иностранцах). Ближе к за-
вершению учебной программы у

студента появляется возможность
устроиться на оплачиваемую дип-
ломную практику.

Что касается учебного процесса,
то следует отметить некоторые от-
личительные признаки, которые ха-
рактеризуют финляндскую систему
образования.

На факультете вуза и среди ра-
ботодателей не котируется слиш-
ком узкая специализация, напри-
мер, выбор спецкурсов из одной
области науки. Всегда приветству-
ется более широкая подготовка
специалиста, даже если он выбира-
ет учебные курсы, которые не свя-
заны напрямую с его будущей ра-
ботой по специальности.

Студент сам строит свою про-
грамму получения нужного ему об-
разования. Если у него возникают
какие-то проблемы во время учебы,
то он может обратиться к специаль-
ным помощникам (tutors), которые
есть в любом финляндском вузе.

Что дает самостоятельное пост-
роение собственной программы
обучения? Контроль над сроками
обучения, самостоятельный выбор
предметов для изучения, повыше-
ние заинтересованности в учебном
процессе, возможность согласова-
ния учебного расписания, исходя из
рабочего времени.

Отличием финляндской системы
образования является также воз-
можность получения диплома по
двум специальностям, но касается
это положение только студентов-
очников. Сроки сдачи экзаменов по
обязательному курсу предметов
варьируются в зависимости от за-
нятости. Студент сам выбирает вы-
бирает подходящее для него время.
Практически все вопросы, связан-
ные с планированием учёбы и со
сдачей письменных работ, обычно,
решаются по электронной почте.

Все финляндские вузы оборудо-
ваны по последнему слову техни-
ки. Студенту, если ему это необхо-
димо, выдается специальный
ключ, с которым он может пройти
на факультет, в компьютерные
комнаты, студии, мастерские, биб-
лиотеку и лаборатории в любое
удобное для него время.

В свободное от учёбы и работы
время можно  посещать спортив-
ные курсы при университете, запи-
саться в тренажёрный зал, или схо-
дить с друзьями в какой-нибудь бар
или ресторанчик. Самыми модными

среди студентов считаются три рай-
она города Хельсинки. Это непос-
редственно центр в районе пересе-
чения улиц Маннергейма и Алексан-
дровской до Сенатской площади, а
также районы Каллио, который на-
зывают “финским Монмартром” и
Пунавуори — “маленький Сохо”.

Финляндские студенты свобод-
ны, независимы, имеют активную
гражданскую позицию. Молодые
люди предпочитают всё делать
сами и не беспокоить других по пу-
стякам. Частная жизнь и личное
пространство считаются здесь не-
прикосновенными, это создаёт ат-
мосферу спокойствия и уверенно-
сти в себе.

В Финляндии существует потреб-
ность в русскоязычных специалис-
тах из самых разных областей, по-
этому можно полагать, что предло-
жений о сотрудничестве и расши-
рении потока обмена студентами
между двумя странами в ближай-
шем будущем станет больше.

Особенной помощью данным
процессам явилась бы возможность
более легкого пересечения грани-
цы с целью совершенствования об-
разования, что предусмотрено в ос-
новных положениях Болонской дек-
ларации, которая является основ-
ным документом процесса сближе-
ния и гармонизации систем образо-
вания стран Европы с целью созда-
ния единого европейского про-
странства высшего образования —
Болонского процесса.

В сентябре 2003 года на Берлин-
ской конференции министров обра-
зования стран-участниц Болонско-
го процесса, Российская Федера-
ция в лице министра образования
РФ В.М. Филиппова поставила
свою подпись под Болонской дек-
ларацией, тем самым обязавшись
до 2010 года воплотить в жизнь
основные принципы Болонского
процесса, которыми являются при-
нятие единой системы понятных и
стандартных дипломов, переход к
двухступенчатой системе высшего
образования как базовой, введе-
ние системы кредитов, развитие
академической мобильности, раз-
витие европейского сотрудниче-
ства в контроле за качеством об-
разования, содействие внедрению
европейских ценностей в систему
высшего образования.

Татьяна Перцева

Накануне Светлого Воскресе-
ния Христова мы беседуем с на-
стоятелем Никольского прихода в
Хельсинки отцом Николаем Воско-
бойниковым.

— Отличается ли празднование
Пасхи в Гельсингфорском право-
славном приходе (финская церковь)
от празднования Пасхи Русской
Православной Церковью?

— Пасха — это самый большой
праздник церковного года, поэтому
она во всех храмах празднуется с
особой торжественностью. Во всех
православных храмах, независимо
от юрисдикции (константинопольс-
кая или русская) пасхальные бого-
служения совершаются в соответ-
ствии с церковным уставом. Разли-
чия, конечно, есть, но они лежат в
национально-культурной плоскости.
Главное различие — это время
празднования, разность календаря.
Есть что-то неуловимое в русской
богослужебной традиции пасхаль-
ной ночи, что особенно привлекает
православных финнов в храмы Мос-
ковского Патриархата на эту свето-
зарную службу. Как не раз мне при-
знавались разные лица, это некое
вдохновение, которое выражают
такой фразой: «У нас так праздно-

вать не умеют». Кроме того, архи-
ереи Финской Православной Цер-
кви, многие активные миряне из
года в год предпочитают встре-
чать этот праздник по традицион-
ному православному календарю
где-нибудь в Петербурге или в Гре-
ции. Даже специально заказывали
автобусные рейсы в Петербург на
пасхальную службу.     

— Есть ли у русской православ-
ной церкви какие-то особые тради-
ции встречи Пасхи в Финляндии?

— Чего-то принципиально осо-
бенного, что отличало бы нашу тра-
дицию от общерусской, нет. Хотя
есть такие мелочи, как традиция
христосования духовенства с наро-
дом, где каждый пришедший помо-
литься получает, кроме того, еще и
красное яйцо из рук настоятеля.

— Есть ли какие-то особенности
у нынешней Пасхи?

Пасха в этом году поздняя. По
времени она отстоит от Запад-
ной Пасхи на 5 недель. Соответ-
ственно и Петров пост будет

длиться всего 19 дней.
— Сколько человек собирается

на Пасхальное богослужение и
сколько сегодня числится прихожан
у русской православной церкви?

— Мы ожидаем, что в пасхаль-
ную ночь к крестному ходу соберет-
ся около 500—600 человек. Чуть
меньше — в Покровском храме.
Всего в дни страстной седмицы и
Пасхи наш храм посетит около 1.000
богомольцев.

Сейчас в Хельсинки в Свято-Ни-
кольском приходе зарегистрирова-
но более 1.700 прихожан, в Покров-
ском — более 350. Кроме того, су-
ществуют общины Московского
Патриархата в Тампере, Турку и в
Пори. 

— На какой стадии строитель-
ство церкви в Итякескусе в Хель-
синки?

— Строительство церкви в Итя-
кескусе в Хельсинки сейчас на ста-
дии проектирования.

Беседовал Раули Лаппи

Ñâåòëîå âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî

Êàê ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå
â Ôèíëÿíäèè

Приближается главный празд-
ник христианской веры — Пасха.
Правда, в Финляндии ее отмети-
ли еще в конце марта, т. к. люте-
ранская церковь, а вместе с ней
и финская православная церковь
живут по григорианскому кален-
дарю, в то время как Русская Пра-
вославная церковь придержива-
ется старого — юлианского лето-
исчисления.

Уважаемые господа!
Вы можете заказать видео-
рекламу вашей фирмы,
разместить видеоролик
на сайте газеты
«Финляндский торговый путь»
и на сайте вашей фирмы.
По желанию заказчика реклама
может быть как на русском,
так и на финском языках,
или с подстрочным переводом.
Также мы предоставляем
возможность двойного размещения
рекламы: на страницах газеты —
печатный вариант рекламы,
плюс видео ролик —
на сайте газеты,  который
ежемесячно посещают тысячи
пользователей интернета.
О вашей компании, учреждении,
фирме узнают все. Для нас не
существует границ! В апреле-мае
2008 года действуют скидки!
Изготовлением видео рекламы
занимаются специалисты -
работники телевидения!
Инфо-сюжеты и видеорекламу
вы можете посмотреть
на нашем сайте:
www.kauppatie.com
Полная информация и заказ
рекламы по телефону:
тел. +358 9 2722966

Mainontaa ilman maantieteellisiä
rajoja. Lehtemme, Venäjän
Kauppatie aloittaa uuden
mainonnan aikakauden !
Olemme liittäneet lisäpalveluksi
myös videotuotannon sekä
levityksen lehtemme ja
verkkosivujemme avulla.
Teillä on nyt mahdollisuus ilmoittaa
lehdessämme sekä kehottaa
ilmoituksen yhteydessä
tutustumaan kohteeseen
yksityiskohtaisemmin
nettisivuillamme julkaistavan
videon avulla.
Tilaamanne videon voitte käyttää
myös omilla nettisivuillanne.

Kysy lisää ja käytä hyväksesi uuden
palvelun avajaistarjouksemme.
www.kauppatie.com
puh. 092722966

Arvoisa vastaanottaja!


