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Opastai: Kiinnostus karjalan, suomen da vepsän kielien opastundah 

on suuri 

Viestit Karjala, 12.09.2018 

Большой интерес к изучению карельского, финского и вепсского 

языков. 

У первокурсников кафедры прибалтийско-финской филологии 

началась учёба. В этом году на кафедру поступило 26 человек: 8 на 

карельский язык, 5 на вепсский и 13 на финский. Отрадно видеть, что 

интерес к национальным языкам растёт из года в год. Помимо 

студентов из Республики Карелия на кафедре также учатся студенты 

из Мурманской и Архангельской областей. На кафедре в этом году 

открылась магистратура. 

https://www.youtube.com/watch?v=hz-LCyCVUFA  

карельский 
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Käännösseminaari järjestetään Joensuussa 

Viestit Karjala, 05.10.2018 

Переводческий семинар в Йоэнсуу 

https://www.youtube.com/watch?v=kEDvAcmZEBo 

В переводческом семинаре в университете Восточной Финляндии в 

Йоэнсуу принимает участие более 30 человек, среди них 

преподаватели и студенты кафедры прибалтийско-финской 

филологии. Данный семинар посвящён переводу художественной 

литературы. 

карельский 
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Inspiroivia tapaamisia 

Mikko Nesvitski, Karjalan Sanomat, 09.10.2018 

Вдохновляющие встречи 

В этом году газете «Новости Карелии» Karjalan Sanomat исполнилось 

98 лет. В гости к газете пришло очень много людей, в том числе и 

студенты ПетрГУ, которые хотят иметь свою колонку в газете. 

финский 
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Главного редактора газеты порадовала новость о том, что на кафедре 

прибалтийско-финской филологии в этом году открылась 

магистратура, выпускники которой придут со временем на смену в 

газету. 

http://www.karjalansanomat.ru/mielipide/inspiroivia-tapaamisia  
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Uusi sugrikielten maisteriohjelma aloitti 

Margarita Pehkonen, Karjalan sanomat, 15.10.2018 

http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/uusi-sugrikielten-maisteriohjelma-

aloitti 

Открыта новая магистерская программа по финно-угорским 

языкам 

ПетрГУ - это опорный ВУЗ Республики Карелия. Ежегодно в нём 

открываются новые учебные программы. В этом году на кафедре 

прибалтийско-финской филологии открылась магистерская 

программа. О необходимости открытия магистратуры по этому 

направлению говорили ещё в 2010 году. Преподаватели кафедры 

готовили её около 3 лет. Магистранты будут изучать литературу, 

стилистику, историю финского языка и другие дисциплины. 

финский 
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Karjalan tulli kilpaili suomen kielen taidoissa 

Viestit Karjala, 18.10.2018 

Олимпиада по финскому языку среди карельских таможенников 

На базе ПетрГУ уже около 10 лет проводятся курсы финского языка 

для карельских таможенников, которые  ведут преподаватели 

кафедры прибалтийско-финской филологии. В этом году уже в 

шестой раз прошла олимпиада по финскому языку среди карельских 

таможенников, в ней приняло участие 13 человек. Уровень знания 

финского языка растёт из года в год, таможня очень довольна 

результатами сотрудничества с кафедрой и университетом. 

https://www.youtube.com/watch?v=lU_I4YrUirQ  

финский 
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«Bubrihin luvennot» alettih Petroskoissa 

Viestit Karjala, 25.10.2018 

В Петрозаводске начались «Бубриховские чтения» 

В Петрозаводске началась международная научная конференция 

«Бубриховские чтения». Они посвящены памяти российского 

ученого-лингвиста Дмитрия Бубриха, одного из основателей 

отечественного финно-угроведения. Организаторами конференции 

являются кафедра прибалтийско-финской филологии ПетрГУ и 

ИЯЛИ КарНЦ РАН. Тема конференции в этом году: «Текст в финно-

угорском языковом и социокультурном пространстве». 

https://www.youtube.com/watch?v=988ut9OAp3E 

карельский 
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Bubrihin päivät Petroskoissa jatkuvat 

Viestit Karjala 26.10.2018 

В Петрозаводске продолжаются Бубриховские чтения 

Двухдневная международная научная конференция продолжается. 

Ее организаторами являются кафедра прибалтийско-финской 

филологии ПетрГУ и ИЯЛИ КарНЦ РАН. Конференция проходила 

карельский 

финский 
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ежегодно с 2001 года, с 2016 проходит раз в два года. Она стала уже 

традиционным научным мероприятием. В первый день конференции  

в ПетрГУ прошёл круглый стол, посвящённый 50-летию 

сотрудничества ПетрГУ с Центром международной мобильности 

(The Centre for International Mobility – CIMO) (Финляндия) и началу 

регулярного участия преподавателей из Финляндии в обучении 

студентов ПетрГУ. 

CIMO совместно с Минобром Финляндии укрепляет 

сотрудничество с зарубежными вузами, в которых преподается 

финский язык. ПетрГУ является одним из важнейших вузов в этой 

программе. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-zZ0l0VONo  
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Yhteistyö suomen kielen alalla tulee jatkumaan 

Sergei Karpov, Karjalan Sanomat #42 (16358) 31.10.2018 

Сотрудничество в области финского языка будет продолжаться 

Речь в статье идёт о тесном полувековом сотрудничестве кафедры 

прибалтийско-финской филологии и Министерства образования 

Финляндии. С 1968 года визит-профессора преподают финский язык 

студентам кафедры. Студенты ПетрГУ ежегодно посещают летние 

курсы финского языка и культуры в различных университетах 

Финляндии. Об этих формах сотрудничества говорили на 

конференции «Бубриховские чтения». Осенью в ПетрГУ 2018 г. 

открылась магистерская программа по финскому языку и литературе. 

финский 
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Petroskoil pietäh etnokul'tuuristu leirii školaniekoile 

Viestit Karjala, 10.11.2018 

Этнокультурный лагерь для школьников 

Во время осенних каникул в Петрозаводске прошёл 

Республиканский этнокультурный лагерь «Встреча юных на 

карельской земле», участниками которого стали старшеклассники 

общеобразовательных организаций, изучающие карельский, вепсский 

и финский языки. 

В этом году в лагерь приехали ребята не только из районов 

Республики Карелия, но и из Лихославльского муниципального 

района Тверской области, которые изучают тверское наречие 

карельского языка. Также впервые в лагере велось преподавание 

людиковского наречия карельского языка. 30 участников лагеря были 

разделены на 6 языковых групп. 

Организаторами этнокультурного лагеря «Встреча юных на 

карельской земле» выступили Министерство национальной и 

региональной политики Республики Карелия, Министерство 

образования Республики Карелия, Республиканский центр детско-

туризмаюношеского  и Петрозаводский государственный 

преподаватели которой ежегодно проводят языковые занятия в 

лагере. 

карельский 

университет, кафедра прибалтийско-финской филологии.

https://www.youtube.com/watch?v=F-zZ0l0VONo
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https://www.youtube.com/watch?v=6L07KGK-D-g 
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”Tutkijanurasta en ole koskaan haaveillut” 

О карьере учёного я никогда не мечтала. 

Заведующий кафедрой прибалтийско-финской филологии Института 

филологии ПетрГУ Татьяна Владимировна Пашкова в январе стала 

доктором исторических наук. Почти на 600 страницах докторской 

работы "НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА КАРЕЛОВ XIX – НАЧАЛА XXI 

ВЕКА: ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ" собраны 

карельские названия заболеваний и болезней, их этимология, 

симптомы и методы лечения. 

Karjalan sanomat, 30.01.2019 

Marina Tolstyh 

http://www.karjalansanomat.ru/uutinen/%E2%80%9Dtutkijanurasta

-en-ole-koskaan-haaveillut%E2%80%9D 

Финский 
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Lehtori Katja Remsu luennoi Petroskoissa 

Лектор Катья Ремшу из Сайменского университета 

прикладных наук SAMIA (г. Лаппеенранта) посетила Петрозаводск с 

серией лекций. Она прочитала лекции о финском языке и культуре 

для студентов 3-го курса кафедры прибалтийско-финской филологии. 

https://www.youtube.com/watch?v=p3YNL0vadHg 

Viestit Karjala 03.03.2019 

карельский 

финский 
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Газета Kodima на вепсском языке (статьи за 2018-2019 год) 

№9 (306), стр. 5, "Mi painasti valičusehe?" "Что повлияло на 

выбор?". 

Интервью с первокурсниками кафедр   ы прибалтийско-финской 
филологии, которые изучают вепсский язык. 

В последнее время кафедра прибалтийско-финской филологии 

пользуется популярностью среди абитуриентов. В 2018 году на 

специальность «финский и карельский язык и литература» и 

«финский и вепсский язык и литература» поступило 77 заявлений. 

Студенты первого курса, поступившие на специальность «финский и 

вепсский языки и литература», рассказали о своём выборе. 

№11 (308), стр. 8, "Sügüzlebupäiväd etnolageriš" "Осенние 

каникулы в этнолагере".  

Статья о Школе родных языков, которая проводилась в рамках 

этнолагеря. 

вепский 
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С 6 по 10 ноября 2018 года в Петрозаодске уже третий раз прошёл 

этнокультурный лагерь «Встреча юных на карельской земле». 

Петрозаводский государственный университет и кафедра 

прибалтийско-финской филологии являются одними из 

организаторов лагеря. Преподаватели кафедры отвечали за 

образовательную программу «Школа родных языков». Тема школы в 

этом году звучала как «Национальные игры». Во время 

образовательной программы ребята не только изучали новую лексику 

по заданной теме, но и учились играть, петь и танцевать, знакомились 

с национальной культурой народов Карелии. 

"Tehkam komiksad ühtes" "Сделаем комиксы вместе". 

Статья об участии студентов     ПетрГУ в мастер-классе по 

комиксам на национальных языках. 

11 ноября 2018 года в Ресурсном Медиацентре карелов, вепсов и 

финнов прошёл мастре-класс по созданию комиксов на 

национальных языках, в котором приняли участие студенты 3-го 

курса кафедры прибалтийско-финской филологии. Рисовать комиксы 
– это непростая, но очень интересная задача. Простым способом 

нужно выразить основную мысль. Студенты разделились на две 

группы и создали комиксы на тему изучения родных языков. 

№12 (309), стр. 5 "Ken paiči meid?" "Кто кроме нас?". 

Статья об участии студентов и аспирантов кафедры во 

Всероссийском форуме молодёжи коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

В конце ноября в Санкт-Петербургском педагогическом 

университете им. Герцена открылся IV Форум молодёжи коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. В форуме традиционно приняли участие 

студенты и аспиранты кафедры прибалтийско-финской филологии, 

представители вепсов. Темой форума в этом году стала «Образование 

и молодёжь». На форуме активно обсуждались вопросы образования 

и его значимости для молодёжи коренных народов. У студентов была 

возможность представить свои проекты по возрождению и 

сохранению языков коренных малочисленных народов. 




