Программы академической мобильности
Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А.
Сенкевича и Сайменский университет прикладных наук (сделать ссылку
на
страницу
https://www.saimia.fi/ru-FI/)
реализуют
программы
студенческого обмена (уровень – бакалавриат) по направлению «Туризм и
Гостеприимство».

Название программы: Degree Programme in Tourism and Hospitality
Management
Продолжительность обучения по программе студенческого обмена: 1
семестр
Начало обучения: осенний или весенний семестр
Месторасположение: г. Иматра, Финяндия
Язык обучения: английский
Описание программы: Обучение по данной специальности позволит
получить знания в области международного менеджмента и бизнесуправления. Основу данной специальности составляет международный
туризм, а также обучение, как организовывать различного рода мероприятия.
Во время обучения студент учится удовлетворять большой спрос на
предлагаемые первоклассные и инновационный услуги. Студенты изучают
как осуществлять, создавать и планировать гостиничный, ресторанный и
туристический сервис, как управлять бизнесом и как стать успешным
лидером. Продажи и маркетинг также являются важными предметами во
время учебы. Более того, студент имеет возможность изучать несколько
иностранных языков, а также получать разговорную практику общения с
однокурсниками из разных стран, что является важным фактором при
изучении иностранного языка.
Об университете: Сайменский университет прикладных наук - это высшее
учебное заведение, которое действует в двух городах Юго-Восточной

Финляндии Лаппеенранта и Иматра. Мы предлагаем 20 программ на уровне
бакалавриата и магистратуры.
Обучение по трем бакалаврским специальностям ведется полностью на
английском языке: Машиностроение и технология производства,
Международный бизнес, Туризм, гостиничный и ресторанный менеджмент.
В университете учится около 3000 студентов, 200 из которых иностранные
студенты, обучающиеся на полный срок обучения. Более того, каждый
семестр приезжает много студентов по обмену и программам двойного
диплома. Количество преподавателей и остальных сотрудников составляет
260. У университета есть два кампуса, один в г. Иматра, и второй главный
кампус в г. Лаппеенранта рядом с Лаппеенрантовским Технологическим
Университетом.
Все иностранцы являются неотъемлемой часть международной атмосферы в
нашем университете прикладных наук. Более того, они дают всем остальным
студентам и сотрудникам возможность учиться и работать в межкультурной
среде.
В международной деятельности университет делает акцент на Западную
Европу, Скандинавские страны, Россию, новые государства Европейского
Союза, а также Китай и Малайзия в Азии. Многие из наших студентов
используют возможность дополнить свои знания и навыки стажировкой в
одном из наших вузов-партнеров.
Университет ведет активную академическую мобильность преподавателей,
благодаря которой студенты приобретают уникальные знания, которыми
владеют профессора наших партнерских вузов. Команда университета также
серьезно
нацелена
на
развитие
международных
проектов
и
исследовательской деятельности.
Сайт Сайменского университета прикладных наук: https://www.saimia.fi/ru-FI/
Информация о Финляндии: http://www.visitfinland.com/about-finland/
Обучение бесплатное. У студентов МГИИТ есть возможность получить
грант Erasmus+ в размере 750 евро в месяц, который покрывает расходы на
обучение.
Список документов, необходимых для участия в программе студенческого
обмена:
1. Learning Agreement (доступно по ссылке:
https://www.saimia.fi/docs/Learning_Agreement_Incoming.doc)

2. Application form
(https://www.saimia.fi/docs/docs/Application_DoubleDegree_raksa_2018.d
ocx
3. Выписка из зачетной ведомости
4. Копия заграничного паспорта
Проживание
Студенческие общежития поддерживаются ‘Imatran YH-Rakennuttaja Oy’.
Студенческое общежитие состоит из 2-3 комнат, кухни и ванной комнаты. У
каждого студента своя комната. Адрес: Pappilanpolku 1 и Pilvikuja 1 и 2.
Стоимость: ~ 230 – 250 евро в месяц. Студенты должны самостоятельно
позаботиться о своем проживании. Необходимо предварительно отправить
заявку по адресу: opiskelija-asunnot@imatran-yh.fi,
как только придет
уведомление о зачислении.
Контакты по вопросам участия в программе студенческого обмена:
inter@mgiit.ru, +7 (495) 454-31-57.

Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А.
Сенкевича и Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии
(ХАМК) (сделать ссылку на страницу https://www.xamk.fi/en/frontpage/)
реализуют программы студенческого обмена (уровень – бакалавриат) по
направлению «Туризм и Сервис».

«At Xamk, learning is unlimited. Our campus is the world – the bases are located
in Kotka, Kouvola, Mikkeli and Savonlinna»
Название программы: Degree Programme in Tourism and Service Business
Продолжительность обучения по программе студенческого обмена: 1
семестр
Начало обучения: осенний или весенний семестр

Месторасположение: г. Миккели, Финляндия
Язык обучения: английский
Описание программы: Программа по направлению «Туризм и Сервис»
состоит из 210 кредитных единиц и сконцентрирована на туристическом
бизнесе, в основе которого лежит практический опыт, и наделяет студентов
способностями, необходимыми для работы как в разработке продукции,
маркетинге и менеджменте, так и в прикладных исследованиях
туристических предприятий.
Об университете: Университет прикладных наук Юго-Восточной
Финляндии был образован в январе 2017 года путем слияния университетов
прикладных наук Миккели и Кюменлааксо. Ранее оба института
неоднократно появлялись в первой тройке в финских и международных
рейтингах по разным аспектам работы: по уровню интернационализации,
работы с бизнес-структурами, уровню оценки ВУЗов студентами и, конечно,
по качеству образовательных программ. На сегодняшний день Университет
прикладных наук Юго-Восточной Финляндии входит в пятёрку самых
больших ВУЗов Финляндии (здесь и далее имеются в виду только
университеты прикладных наук), а также является вторым ВУЗом по объёму
финансирования.
Более 9000 студентов обучаются по различным направлениям в четырёх
кампусах в городах Котка, Коувола, Миккели и Савонлинна. Ежегодно в
университете обучается до 700 иностранных студентов, включая студентов,
приезжающих в рамках программы обмена или двойных дипломов.
Специфика программ обучения в Университете прикладных наук ЮгоВосточной
Финляндии
предполагает
вхождение
студентов
в
профессиональный мир уже на ранних этапах обучения. Одним из основных
условий получения диплома о высшем образовании является прохождение
студентом профессиональной практики общей продолжительностью от 3
месяцев до полугода. Для многих студентов место прохождения практики
становится местом работы.
Другой отличительно чертой образовательных программ учебного заведения
является практические подход к обучению. Большинство преподавателей
имеют опыт работы в индустрии, и зачастую они не просто обучают
студентов предмету, но и делятся собственным наблюдениями, что позволяет
взглянуть на проблему под другим углом. Много внимания также уделяется
независимой работе студентов, как индивидуально, так и в группе. Подобные
проекты учат студентов самостоятельно проводить исследования и
формулировать собственные предложения и подходы к решению проблемы.

Сайт Университета прикладных наук Юго-Восточной Финляндии:
https://www.xamk.fi/en/frontpage/
Информация о Финляндии: http://www.visitfinland.com/about-finland/
Student guide (English): https://www.xamk.fi/wpcontent/uploads/2016/11/Xamk_Student_Information_Package_ENG_lowres.pdf
Для студентов МГИИТ обучение в Университете прикладных наук ЮгоВосточной Финляндии бесплатное.
Проживание
Студенческие общежития поддерживаются Mikkeli Student Housing Ltd
(MOAS). Студенческое общежитие состоит из 2-3 комнат, кухни и ванной
комнаты. У каждого студента своя комната. Стоимость: ~ 230 – 250 евро в
месяц. Студенты должны самостоятельно позаботиться о своем проживании.
Необходимо предварительно оставить онлайн-заявку на сайте: www.moas.fi,
как только придет уведомление о зачислении.
Контакты по вопросам участия в программе студенческого обмена:
inter@mgiit.ru, +7 (495) 454-31-57.

