
Расписание: 31.01.2022–29.05.2022, онлайн 1 раз
в неделю.
Стоимость: 20 евро, 2 зачётные единицы
На курсе вы будете обсуждать различные
темы, выучите разговорные фразы. Будут
также письменные задания. 

Расписание: 31.01.2022-29.05.2022, онлайн 1 раз
в неделю.
Стоимость: 20 евро, 2 зачётные единицы
На курсе вы будете обсуждать разные темы,
выучите разговорные фразы. Будут также
письменные задания.

Языковое кафе 1: Kahville! 
(Уровень финского А 2.1, обучение с
использованием английского языка)

 Языковое кафе 2: No niin, mitäs tänään?
(Уровень финского примерно B1,
обучение на финском)

ОНЛАЙН-КУРСЫ ФИНСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ «КАРЕЛИЯ», ЙОЭНСУУ!

Запись на курсы происходит 
по ссылке:
https://karelia.fi/opintotarjonta/ 

Сведения об оплате:
https://karelia.fi/ilmoittautuminen-ja-
maksut/
 
Все курсы проводятся онлайн.

Преподаватели:
Kaisa Peuhkurinen,
kaisa.peuhkurinen@karelia.fi 
Johanna Järveläinen,
johanna.jarvelainen@karelia.fi

Поддержка на русском языке:
Анастасия Корчинская,
anastasiia.korchinskaia@karelia.fi 

ЗАПИСЬ

Хотите улучшить уровень владения финским языком на занятиях в университете 
с преподавателем-носителем? Университет прикладных наук «Карелия» предлагает

курсы финского языка для иностранцев!
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Расписание: 31.01.2022-29.05.2022, онлайн.
Стоимость: 60 евро, 6 зачётных единиц
Вы научитесь говорить и писать в разных
рабочих ситуациях. Будете рассказывать о своей
работе и профессии и понимать тексты и
разговоры на рабочие темы, писать резюме,
мотивационные письма и другие относящиеся к
трудоустройству и работе тексты.

Расписание: 31.01.2022-29.05.2022, онлайн.
Стоимость: 50 евро, 5 зачётных единиц
Курс содержит много письменных упражнений.
Вы научитесь обосновывать свою точку зрения,
выделять ключевые моменты в больших текстах
и использовать источники. Также вы научитесь
писать объёмные тексты и обращать внимание
не только на форму текста, но и на его
тональность и стиль.

Työelämän suomi 
(Уровень финского B1, обучение на
финском)

Asiakirjoittajan suomi 
(Уровень финского B2, обучение на
финском)

ОНЛАЙН-КУРСЫ ФИНСКОГО ЯЗЫКА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ «КАРЕЛИЯ», ЙОЭНСУУ!

Запись на курсы происходит 
по ссылке:
https://karelia.fi/opintotarjonta/ 

Сведения об оплате:
https://karelia.fi/ilmoittautuminen
-ja-maksut/
 
Все курсы проводятся онлайн.

Преподаватели:
Kaisa Peuhkurinen,
kaisa.peuhkurinen@karelia.fi 
Johanna Järveläinen,
johanna.jarvelainen@karelia.fi

Поддержка на русском языке:
Анастасия Корчинская,
anastasiia.korchinskaia@karelia.fi 

ЗАПИСЬ
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