
Стратегический проект развития 4 «Формирование системы сетевого партнерства «Финно-

угорский мир» как модели гармоничного межкультурного международного диалога» 
(краткое название СПР 4 «Финно-угорский мир») 

В совместных образовательных модулях Сетевого университета АФУУ приняли 

участие 55 студентов из 4 университетов. 

Модернизированы 4 образовательные программы подготовки бакалавров по 

направлениям «Филология» (профили «Финский язык и литература», «Финский и 

карельский языки», «Финский и вепсский языки), «Педагогическое образование» 

(профиль «Начальное образование и карельский язык») с учетом инструментов Сетевого 

университета (3 участника внутрироссийской академической мобильности, разработаны и 

внедрены в образовательный процесс вуза 2 дистанционные программы «Карельский 

язык. Базовый уровень», «Вепсский язык. Базовый уровень». Созданы базы практик в 

Ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов Республики Карелия, в 

издательстве «Периодика», на ВГТРК «Карелия» (национальная редакция). На 1 курс на 

все программы зачислено 37 человек. 

Реализуется магистерская программа «Компаративистика: диалог культур в мировой 

словесности. Финский язык», зачислено 4 магистранта. 

Разработаны, размещены на образовательной платформе Moodle и апробированы 

дистанционные курсы «Карельский язык. Базовый уровень», «Вепсский язык. Базовый 

уровень» для школ Республики Карелия в рамках действующих соглашений о 

сотрудничестве с Пряжинским и  Олонецким национальными районами,  Питкярантским, 

Сортавальским районами.  

В Этнодоме ПетрГУ прошел цикл встреч с экспертом Экспертного механизма ООН 

по правам коренных народов от Российской Федерации, председателем Центра поддержки 

коренных народов и общественной дипломатии «Молодая Карелия» А.В. Цыкаревым, 

состоялись встречи с консулом Финляндии в Петрозаводске Тарво Ниеминеным, лекции 

Генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, занятия со 

школьниками (4), семинары для учителей карельского, вепсского, финского языков (5), 

встречи с общественностью. 

Апробирован сетевой образовательный модуль «Финно-угорские народы 

Российской Федерации: язык, культура, традиции» в рамках образовательной 

деятельности Сетевого университета АФУУ. Реализуется модернизированная основная 

образовательная программа подготовки бакалавров по направлениям «Филология» 

(профили «Финский язык и литература», «Финский и карельский языки», «Финский и 

вепсский языки), «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование и 

карельский язык»). 

Внедрены лучшие практики этнокультурного образования, которые применяются в 

российских вузах финно-угорского мира, в образовательный процесс университета. 

Открыта базовая кафедра ПетрГУ в Средней общеобразовательной финно-угорской 

школе города Петрозаводска им. Элиаса Лённрота как пилотная площадка развития 

этнокультурного образования в регионе. 

Разработан комплекс программ (в том числе с возможностью дистанционного 

изучения) профессионального роста специалистов в области этнокультурного образования 

для развития кадрового потенциала университета, региона. 

Создана рабочая версия информационного портала «Россия-Венгрия: 

образовательно-научное сотрудничество». 


