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Становитесь профессионалами
вместе с нами

Университет прикладных наук г. Ювяскюля (JAMK) – это международное высшее учебное
заведение, располагающее глубокими профессиональными знаниями и практическими
навыками в 8 различных областях. Вне зависимости от того, интересует ли Вас развитие
отдельных сотрудников или же получение полноценного образования, в нашем лице
Вы найдете своего глобального партнера. JAMK – Ваш лучший партнер, предлагающий
высококвалифицированный научно-педагогический персонал и непревзойденные
возможности для студенческого обмена. Познакомьтесь с перечнем наших референций
в Финляндии и за рубежом.

Основные партнеры

Передовое развитие биоэкономики

Институт биоэкономики является активным профессиональным, обучающим и проектным
учреждением в областях сельского предпринимательства, сельского хозяйства, биоэнергии и чистой
воды. Мы работаем с жизненно важными аспектами жизни человека: обеспечения устойчивого
производства продовольствия, чистой воды и возобновляемой энергии. В нашем академгородке
в Тарваала (Саариярви) работают 40 профессионалов. Мы активно участвуем в национальных и
международных программах обучения по биоэкономике, а наша современная лаборатория Heating
Boiler Testing предоставляет услуги прикладного тестирования, измерений и научных исследований.

Кибербезопасность

Научно-исследовательский, проектный и учебный центр кибербезопасности JYVSECTEC
предоставляет услуги по обеспечению информационной безопасности для предприятий и
государственного сектора экономики. В полностью изолированной среде созданы условия,
структуры и услуги по аналогии с сетями общего пользования, и используются как виртуальные,
так и физические продукты. Отработка угроз информационной безопасности и методов защиты
осуществляется в близкой к реальности организационной среде оператора сети передачи данных.

Double Degree, двойной диплом

В программах двойного образования Double Degree студенты учатся и получают дипломы в двух
высших учебных заведениях. Программа повышает профессионализм на международном уровне
и приумножает академические знания студентов. В 2012 г. JAMK совместно с Университетом
прикладных наук Каринтии успешно запустил программу для магистров по дисциплинам
«Здравоохранение» и «Развитие и менеджмент социальных услуг». Первые студенты, прошедшие
обучение по этой программе, получили дипломы летом 2014 г. JAMK реализует программы двойного
образования с девятью высшими учебными заведениями в Европе.

Школа Sport Business School в Финляндии

Школа Sport Business School в Финляндии предлагает обучение по программе для бакалавров
и специализированные учебные программы в области спортивного маркетинга и спортивного
менеджмента. Нашими партнерами являются Университет прикладных наук Хаага-Хелиа,
финские спортивные клубы и ассоциации, малые и средние предприятия, государственные
спортивные учреждения, факультет физической культуры и спорта в Университете Ювяскюля и
Научно-исследовательский институт олимпийских видов спорта Финляндии, а также несколько
международных университетов. Студенты расширяют свои академические знания, участвуя в
международных учебно-исследовательских проектах, таких как чемпионат мира по футболу FIFA
World Cup, ЮАР и чемпионаты мира по ралли WRC World Rally Championship, Финляндия.
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Профессиональные знания и
практические навыки обучения по
всему миру
JAMK славится высоким качеством образования не только в Финляндии, но и за рубежом. Нашими
специалистами успешно реализованы многочисленные проекты в Европе, Азии и Америке. Мы
экпортируем наши знания и опыт в педагогическом обучении,в дистанционном образовании и
обучении, здравоохранении, в умении вести бизнес и в оценке образования. Ознакомьтесь с
несколькими примерами и получите больше информации на сайте www.jamk.fi/global.
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Развитие системы образования
Китай

Учебное сотрудничество с китайскими учреждениями развивалось
в ряде областей, в число которых входят: совместные исследования и разработки в области
здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни совместно с больницей при Пекинском
объединённом медицинском колледже, академический обмен преподавателями и студентамивыпускниками по дисциплинам сестринского дела и музыки с Шаосинским университетом
и долгосрочная программа учебного сотрудничества, включая совместный учебный план и
педагогическое развитие по программе обучения сестринскому делу с Университетом Бейхуа.

Египет

В Египте мы занимаемся разработкой единой аккредитационной системы с национальной
образовательной аккредитационной организацией NAQAEE. Данный проект партнерства,
осуществляемый совместно с Германией и финансируемый Европейским Союзом, реализуется в
масштабе всей страны.

Казахстан

JAMK оказал поддержку в проведении реформы сестринского дела, установив долгосрочное
сотрудничество с Министерством здравоохранения и социального развития Республики Казахстан,
и разработал программу обучения сестринскому делу совместно с ним, а также с медицинскими
колледжами и университетами страны. Учебная работа местного преподавательского состава
контролировалась с применением новых педагогических методов и систем электронного обучения.
Также преподаватели ознакомились с новейшими достижениями Финляндии в области первичной
медико-санитарной помощи. Обучение по интенсивным программам и мастер-классы прошли
многие квалифицированные специалисты в сфере здравоохранения.

Саудовская Аравия

Мы приступили к сотрудничеству с Корпорацией технического и профессионального обучения
Саудовской Аравии (TVTC). В результате для преподавателей из Саудовской Аравии в Финляндии
была организована трехмесячная программа профессионального обучения, нацеленная на
развитие их педагогических навыков. А для руководства, инспекторов и методистов TVTC в
Саудовской Аравии была подготовлена двухнедельная программа профориентации и карьерного
консультирования.
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Развитие образовательных учреждений
Непал

Самый последний проект JAMK под названием «Обучение инструкторов для программы повышения
квалификации преподавателей» представлял собой проект под эгидой Институционального
инструмента сотрудничества ВУЗов (HEI ICI), обеспечивающий качество обучения преподавателей
из Непала. JAMK оказывал содействие в разработке модели открытого и дистанционного обучения
в Трибхуванском университете. Наши специалисты обучили местных инструкторов по подготовке
преподавателей и экспертов по ИКТ для реализации программы повышения квалификации для
13 000 учителей из Непала.

Вьетнам

Начиная с 90-х годов JAMK занимается разработкой структуры системы образования Вьетнама,
развитием управленческих навыков и педагогического мастерства преподавателей. Нашими
ближайшими партнерами являются педагогическое училище г. Кванг Три, университет г. Хюэ и
технический университет г. Хошимина. Наш последний проект связан с созданием возможностей
для заочного обучения посредством развития методов преподавания и средств обучения.

Западные Балканы

В настоящее время мы принимаем участие в проекте разработки принципиально новой программы
обучения магистров в области профессионально-технической педагогики под названием
«Модернизация педагогического образования в Приштинском университете». Наши передовые
технологии высоко оценены в Косово, где мы ранее осуществляли успешное сотрудничество
на Западных Балканах. Наш информационно-консультационный проект (2011–2012 гг.) оказал
благоприятное воздействие на всю систему профессионально-технического образования в Косово
и Македонии, расширив сотрудничество между сферой труда и учебными заведениями.

Развитие индивидуальной компетенции
Аргентина

В проекте сотрудничества, запущенном в Аргентине в 2015 г., мы разработали систему повышения
квалификации преподавателей, обучив инструкторов будущих преподавателей. Министерство
образования Аргентины выступило в качестве нашего делового партнера. В дополнение к
педагогике, ориентированной на обучаемых, мы сосредотачиваем внимание на понимании роли
преподавателей в разработке их собственной рабочей и образовательной системы.
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Чили

JAMK сотрудничает с институтом Instituto Professional Duoc UC в Чили с 2013 г. Мы совместно
реализуем программу непрерывного профессионального дипломированного обучения под
названием «Менеджмент и лидерство в обучаемых сообществах». Обучение укрепляет навыки
менеджеров программы Duoc UC, директоров академгородков и преподавателей-наставников в
Сантьяго.

Россия

Мы подготовили программы повышения квалификации без отрыва от производства для директоров
и руководящего персонала образовательных учреждений в Калужской области в России. В рамках
данного проекта, нацеленного на раскрытие ключевой роли лидерства с точки зрения организации
управления образовательным учреждением, были проведены недели семинаров в Финляндии и
России.

Развитие системы образования

Развитие индивидуальной компетенции

Развитие образовательных учреждений
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Наши международные сети
JAMK входит в состав многих международных сетей по всему миру. Мы располагаем тесными
связями с бизнес-сообществом: представители делового мира выступают в качестве приглашенных
докладчиков и принимают участие в различных прикладных исследованиях, проектах и
стажировках. Вот некоторые примеры.

Микроэкономика конкурентоспособности, MOC

JAMK является членом сети MOC, разработанной профессором Майклом Портером в Институте
стратегии и конкурентоспособности при Гарвардской бизнес-школе. Сеть включает в себя 98
университетов и 32 центра, изучающих конкурентоспособность, по всему миру. JAMK использует
знания, полученные от сети, на благо деловых руководителей и правящих кругов в Финляндии.

Изучение бизнеса Латинской Америки в БуеносАйресе

JAMK предлагает университетам-партнерам изучение бизнеса Латинской Америки на английском
языке (30 ECTS). Эти курсы проходят в Университете UADE в Буэнос-Айресе, (Аргентина). Основное
внимание в процессе обучения уделяется рынку и бизнес-среде Латинской Америки, а также
преподаванию делового испанского языка. Участниками программы могут стать студенты высших
учебных заведений, обучающиеся по специальностям в сфере бизнеса, инжиниринга и туризма.

Практика ведения бизнеса в Силиконовой
долине, СШA
JAMK и Государственный университет Сан-Хосе в Силиконовой долине (США) предлагают
возможность пройти деловые курсы с получением диплома магистра. Программа сосредоточена на
исследовании практики ведения бизнеса в Силиконовой долине и в районе залива Сан-Франциско.
Силиконовая долина – это уникальное место с инновационной экосистемой, в котором особое
внимание уделяется предпринимательской деятельности и коммуникации. Свои образовательные
программы по предпринимательству JAMK разрабатывает совместно с Государственным
университетом Сан-Хосе.
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Области обучения
В JAMK учатся более 8 000 студентов и работают 700 специалистов из более чем 70 стран. Наши
студенты реализуют множество проектов, проходят стажировку и занимаются написанием
дипломных работ как в финских, так и в иностранных организациях. Все предлагаемые нами
образовательные программы включают в себя огромное количество курсов на английском языке.
Каждый год JAMK выпускает 1500 студентов, которые становятся профессионалами будущего.

Степени бакалавра
Бизнесадминистрирование

Социальное обслуживание
и здравоохранение

• Бизнес-администрирование
• Информационные технологии
бизнеса
• Внешнеэкономическая
деятельность
(на английском языке)

• Акушерство
• Сестринское дело (на английском и
финском языках)
• Трудовая терапия
• Физиотерпапия
• Консультации по вопросам
реабилитации
• Социальное обслуживание населения

Культура
• Музыка, музыкальная педагогика

ИКТ
• Информационные технологии для
бизнеса
• Информационные и
коммуникационные
технологии

Природные ресурсы и
окружающая среда
•
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Сельскохозяйственная
промышленность

Технологии и транспорт
• Жилищно-гражданское
строительство
• Электротехника и автоматика
• Энергия и экологические технологии
• Техника перевозок и снабжения (на
английском и финском языках)
• Машиностроение

Туризм и гостиничноресторанный бизнес
• Туризм и предприятия сферы
обслуживания

Степени магистра
Бизнес-администрирование
• Предпринимательство и ведение
бизнеса
• Менеджмент внешнеэкономической
деятельности (на английском языке)

ИКТ
• Информационные технологии,
кибербезопасность (на английском
языке)

Природные ресурсы и
окружающая среда
•

Развитие биоэкономики

Социальное обслуживание
и здравоохранение
• Подготовка
высококвалифицированных
медсестер
• Развитие и управление в сфере
здравоохранения и социального
обслуживания
• Укрепление здоровья населения
• Социальное обслуживание населения

Технологии и транспорт
• Логистика
• Менеджмент жизненного цикла
услуги
• Управление технологиями

Туризм и гостиничноресторанный бизнес
• Управление туризмом и гостиничноресторанным бизнесом

Профессиональная
подготовка
преподавателей
• Консультант по вопросам образования
• Преподаватель в сфере
профессионального образования
для людей с особыми потребностями
• Профессиональная подготовка
преподавателей

Летняя школа JAMK
Международная летняя школа предлагает
интенсивные курсы обучения, предназначенные
для критической оценки и вдохновения
студентов бакалавриата и магистратуры из
университетов-партнеров по всему миру.
Ежегодно слушателями наших летних школ
становятся более 150 студентов.

Открытое обучение
Открытое обучение доступно каждому,
вне зависимости от возраста и уровня уже
имеющейся подготовки. Курсы обеспечены
теми же задачами, содержимым, требованиями
и преподавателями, что и курсы по
академическим программам.
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Обучение в Финляндии
Общее требование для приема на обучение в UAS – наличие полного общего среднего образования
или профессионально-технического образования с прохождением стажировки. Отбор студентов
преимущественно основан на вступительных экзаменах, школьном аттестате и опыте работы.
Академическое обучение в UAS дает квалификацию высшего образования и практические
профессиональные навыки. В курс обучения входя основные и профессиональные дисциплины,
элективные дисциплины и заключительный проект. По всем курсам обучения предусмотрена
стажировка.
Объем курса академического обучения
обычно составляет 210–240 баллов ECTS,
продолжительность – 3,5–4,5 года. После не менее
чем трехлетнего опыта работы можно в дальнейшем
получить диплом магистра. Обучение в магистратуре
длится 1,5–2 года, а степень магистра равнозначна
университетской степени магистра.
Колледж профессиональной подготовки
преподавателей при JAMK предлагает
получить последипломные сертификаты в
области образования. Программы называются
«профессиональная подготовка преподавателей»,
«подготовка преподавателей по организации
обучения детей с особыми образовательными
потребностями» и «подготовка консультантов
по вопросам образования». Программа
профессиональной подготовки преподавателей даёт
педагогическую квалификацию для преподавания.
Один из основных принципов обучения в Финляндии
заключается в том, что все люди должны
иметь равный доступ к высококачественному
образованию и обучению. Всем гражданам должны
предоставляться одинаковые возможности обучения
вне зависимости от их этнического происхождения,
возраста, благосостояния или места жительства.
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Степень доктора
Степень лиценциата
Университет

Степень магистра

Степень бакалавра
Университет
3-6 лет

Степень магистра (UAS)

Степень бакалавра

Университет
прикладных наук (UAS)
3,5-4,5 года

Среднее профессиональное образование базового
уровня
3 года

Основное общее образование
9 лет
обязательная программа

Знаете ли Вы?
Финляндия считается страной интересных контрастов. В Финляндии четко разделены четыре
времени года, есть леса и современные города, полуденное солнце и зимняя темнота. Финны
также считаются отчасти сдержанными и необщительными. На самом деле, мы – сердечный,
дружелюбный, гостеприимный и исключительно честный народ. Но Финляндия – это не только
чистая природа и бесхитростные, простые в общении люди. Приезжайте к нам в чудесный город
Ювяскюля в озерном крае Финляндии и узнайте сами, как на самом деле обстоят дела.

Финляндия

Ювяскюля

образования, социальной защиты и
здравоохранения

136 000

высокие стандарты
высокие оценки

по международной программе по оценке
образовательных достижений учащихся
(PISA)

лесохозяйственные продукты,
технологии изготовления целлюлозы,
бумаги и картона
денежная единица

eвро, €
страна

саун

они тоже из Финляндии

игра Angry Birds,
кондитерские изделия Fazer,
композитор Ян Сибелиус,
Санта-Клаус

население

каждый четвертый
является студентом

квалифицированная

и высокообразованная рабочая сила
передовик в

экспорте образования
архитектура

Алвара Аалто
Neste Oil Rally Finland
кибербезопасность,

информационные технологии,
бумажная промышленность, технологии
оздоровления
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Пользуйтесь высоким качеством
вместе с нами

JAMK рассматривает управление качеством как основополагающий инструмент, используемый
в разработке всех видов его деятельности. Это также вопрос совместного использования: он
реализуется коллективно персоналом, студентами, клиентами и партнерами. Подтверждением
высокого качества нашей деятельности является то, что JAMK стал первым вузом, прошедшим
международный аудит Финского аттестационного совета по высшему образованию (FINHEEC). Мы
заботимся о качестве в каждом аспекте нашей деятельности.
Одобрение Финским аттестационным советом
по высшему образованию (FINEEC) / Финским
центром оценки качества образования
Сертификат аккредитации системы
обеспечения качества на 2013-2019 гг.
Аккредитация проводилась международной
аккредитационной группой.
Центр передовых технологий в содействии
сексуальному здоровью
Учебному центру Jyväskylä̈ Team Academy
было присвоено название Центра передовых
технологий в образовании
Признание со стороны Еврокомиссии
Европейский сертификат Diploma Supplement
Label 2013-2016
Хартия Erasmus по высшему образованию
2014–2020 гг.
Золотая награда Erasmus за передовые
технологии и отличные результаты за 2013 г.,
первое место в Европе по качеству
и мобильности персонала
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Аккредитация EPAS
Программа обучения на получение степени по
предмету «Международный бизнес»
Аккредитация EUR-ACE
Программа обучения на получение степени по
предмету «Техника перевозок и снабжения»
Одобрение Министерством
образования и культуры
Финансирование по результатам работы за
13 лет в знак признания высококачественной
работы
Номинация на звание Центра передовых
технологий регионального значения

Университет прикладных наук г.
Ювяскюля (JAMK)
Rajakatu 35
FI-40200 Jyväskylä
Финляндия
Тел. +358 20 743 8100
Факс +358 14 449 9700
Международный отдел
international@jamk.fi
www.jamk.fi
www.facebook.com/jamk.fi

Ювяскюля
Хельсинки 		

3ч

			

1ч

Стокгольм

2ч

Санкт-Петербург

4ч

			

2ч

Париж 			

4ч

Лондон 		

4ч

Франкфурт 		

3ч

Фотографии: Петри Бломквист, Ханна-Кайса Хямяляйнен, Теро Такало-Эскола, AKK Sports Ltd. / Тими Копонен, Fazer Image Bank, iStockphoto,

9/2015/600

Университет прикладных наук г. Ювяскюля (JAMK)

