
Гражданское училище 
г.Миккели 
Основы финского языка 1 (48 часов) 
5.9. – 1.12.2011 
пн и чт 18.45 – 20.15 
преподаватель Rauni Ikonen 
место: Гражданское училище, каб.125 
адрес: Otto Mannisen katu 10   
стоимость: 66,00 €, по учебному купону 
(opintoseteli) 33 € 
 

Курс предназначается умеющим читать 
и писать на родном языке.  
Новые слушатели в течение семестра 
не принимаются. 
 

Курс по развитию устного финского 
языка, уровни 1-3 (52 часа) 
6.9. – 29.11.2011, 24 часа 
10.1. – 17.4.2012, 28 часов 
вт 19.00 – 20.30 
преподаватель Rauni Ikonen 
место: Гражданское училище, каб.125 
адрес: Otto Mannisen katu 10   
стоимость: 68 €, по учебному купону 
(opintoseteli) 34 € 
 

Развитие устной речи, граматика не 
изучается.  
 

Основы финского языка 3, 
уровень 2 (48 часов) 
5.9. – 1.12.2011 
пн и чт 17.00  – 18.30 
преподаватель Rauni Ikonen 
место: школа ”Yhteiskoulu”, каб.125 
адрес: Otto Mannisen katu 10   
стоимость: 66 €, по учебному купону 
(opintoseteli) 33 € 
 

Курс предназначается слушателям, 
ранее изучавшим основы финского 
языка, напр. ”Основы финского языка 
2” весной 2010 
 

 
 

Курс по улучшению навыков владения 
финским языком, уровни 3 и выше  
(54 часа) 
7.9. – 30.11.2011, 24 часа 
11.1. – 18.4.2012, 28 часов 
ср 19.00 – 20.30 
преподаватель Rauni Ikonen 
место: Гражданское училище, кабинет 125 
адрес: Otto Mannisen katu 10   
стоимость: 68 €, по учебному купону 
(opintoseteli) 34 € 
 

Курс предназначается слушателям, 
желающим восполнить пробелы и 
закрепить знания по структуре финского 
языка. 
 

Язык преподавания на всех указанных 
выше курсах - финский. Вспомогатель-
ные языки – английский и русский. 
 

Новые слушатели принимаются (кроме 
курса «Основы финского языка 1») в 
течение всего семестра при наличии 
свободных мест.  
 

Запись на курсы начинается 23.8.2011 и 
осуществляется в канцелярии училища 
по адресу Otto Mannisen katu 10,  
по тел.015-194 2929 или в интернете 
www.mikkeli.fi/kansalaisopisto 
 
 

Учебный центр «TSL»   
Продолжение курса финского языка  
(60 часов) 
5.9. – 19.10.2011 
пн, ср и чт 9.00  – 11.30 
преподаватель Irja Kiuru 
место: учебный центр «TSL» 
адрес: Porrassalmenkatu 26   
стоимость: 40 €,  
для безработных - 20 €  
 
Основы финского языка для 
иммигрантов (60 часов) 
6.9. – 20.10.2011 
вт и чт 12.00 – 14.30 

пт 9.00 – 11.30 
преподаватель Irja Kiuru 
место: учебный центр «TSL»  
адрес: Porrassalmenkatu 26   
стоимость: 40 €, для безработных - 20 €  
 

Язык преподавания - финский. Вспомога-
тельные языки – русский и английский. 
 

Новые слушатели принимаются в течение 
всего курса при наличии свободных мест.  
 

Запись на курсы до 1.9.2011 по эл.почте 
tyomikkeli@gmail.com или  
по тел. 015-367 861. 
 
 

Открытое отделение 
Университетa прикладных 
наук г. Миккели (MAMK) 
Основы финского языка для 
иностранцев 1  
29.8. – 23.10.2011 
пн, вт и чт 13.30 – 15.15 
преподаватель Tarja Isokääntä 
место: MAMK, Kasarmin kampus 
адрес: Patteristonkatu 3 
стоимость: 30 €  
Запись закончилась 14.8.2011. 
 

Основы финского языка для  
иностранцев 2 
31.10. – 22.12.2011 
занятия 3 часа в неделю в дневное 
время, расписание занятий 
уточняется 
преподаватель Tarja Isokääntä 
место: MAMK, Kasarmin kampus 
адрес: Patteristonkatu 3 
стоимость: 60 € 
 

Продолжение предыдущего курса 
«Основы финского языка для 
иностранцев 1». 
 

Запись на данный курс до 16.10.2011. 
 

Язык преподавания – финский, 
вспомогательный язык – 
английский. 
 

Новые слушатели принимаются в течение 
всего курса при наличии свободных мест 
и при соответствии языковому уровню 
группы.  

 

Финский как второй язык (S2), уровни 3-4 
2.9. – 6.12.2011 
пт 12.30 – 15.15  
преподаватель Tarja Isokääntä 
место: MAMK, Kasarmin kampus  
адрес: Patteristonkatu 3 
стоимость: 30 €  
Запись закончилась 18.8.2011. 

 

Курс предназначается слушателям, жела-
ющим отработать навыки по составлению 
и пониманию письменного текста на фин-
ском языке, а также повторить правопи-
сание. Данные навыки пригодятся при 
обучении в вузах или в трудовой жизни.  

    

Запись на все курсы в интернете 
www.mamk.fi/avoin > koulutuskalenteri. 
Дополнительная информация по тел. 015-
355 6636 или по эл.почте 
avoinamk@mamk.fi 

 
 

Летний университет г.Миккели 
Основы финского языка для 
иностранцев (30 часов) 
начало 13.9.2011 
вт и чт 16.30 – 18.00 
преподаватель Auli Kekkonen 
место: Летний университет 
адрес: Lönnrotinkatu 5 
стоимость: 75 €, по учебному купону 
(opintoseteli) 30 € 

 

Язык преподавания – английский.  
 

Запись на курсы в офисе университета 
по адресу Lönnrotinkatu 5,  
по тел.  015-210 300 или по эл.почте 
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi 



Профессиональное училище 
Южного Саво (ESEDU) 

 

Курс интенсивного повторения 
финского языка (75 часов) 
8.9. – 15.12.2011 
чт 17.00 – 19.30 
место: ESEDU, Центр обучения 
взрослых  
адрес: Raviradantie 8-10 
стоимость: 80 € 

 

Курс предназначается иммигрантам, 
желающим повторить грамматику 
финского языка и усовершенствовать 
свои языковые навыки.  

 

Язык преподавания – финский. 
 

Запись на данный курс до 26.8.2011. 
Заявление можно заполнить в 
интернете www.esedu.fi/hakemus. 
Дополнительная информация по тел. 
044-711 5703 или 044-711 5686. 

 
 

Училище «Otavan opisto» 
Общеобразовательная линия для 
иммигрантов 
10.8.2011 – 2.6.2012 
адрес: Otavantie 2B, Otava 

 
Изучение финского языка и предметов 
общеобразовательной школы с целью 
подготовки к поступлению в учебное 
заведение следующей ступени. 
Обучение бесплатное.  
17-летние и старше имеют возможность 
получить пособие на учебу (opintotuki) 
или пособие по социальной интеграции 
(kotoutumistuki).  
Условия для поступления: 16 лет и 
старше, базовый уровень владения 
финским языком 
 
Запись закончилась. Наличие свободных 
мест по тел. 015-194 3552. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Курсы финского языка  

в г. Миккели, осень 2011 
 

Буклет составлен проектом «Pointti» - 
Иммигранты на пути к трудо-

устройству в регионе Южного Саво  
 

Социальное консультирование 
иммигрантов в регионе Южное Саво, 

см. www.pointti.eu 
 
 
 

 

Если Вам необходима помощь 
в выборе курсов финского 
языка, а  также консультация 
для решения других вопросов, 
обращайтесь в проект 
«Pointti».  
  

«Pointti» - пункт 
консультирования 
иммигрантов в г.Миккели 
 www.pointti.eu 
Porrassalmenkatu 29, 4 этаж 
тел. 044-7115 888, 
mikkeli@pointti.eu 
 
 

Материалы для изучения 
финского языка, ссылки в 
интернете: 
www.infopankki.fi > Suomen kieli 
> Suomen kieltä internetissä 

ЗНАКОМ ЛИ ВАМ ВЕБ-САЙТ 
WWW.INFOPANKKI.FI? 
На данном сайте размещена 
информация для иммигрантов 
о разных сферах жизнедеятель-
ности в Финляндии на 15 язы-
ках: проживание, работа, изуче-
ние финского языка, обучение, 
здравоохранение, вид на жи-
тельство, социальные услуги, 
помощь в кризисных ситуациях, 
культура и досуг.    
На сайте имеется также регио-
нальная информация о подоб-
ных услугах в Миккели, пред-
ставленная на 5 языках! 

mailto:mikkeli@pointti.eu
http://www.infopankki.fi/
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