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On the master’s programme of Russian language and lit-
erature, Russian is studied as a foreign language. However 
such prior knowledge of Russian is required as is presup-
posed by a Bachelor’s degree in Russian language. All 
courses of the Russian programme are taught in Russian. 
The programme includes both theoretical courses (lexicol-
ogy, stylistics, history of the Russian language) and practi-
cal seminars (language of mass-media, translation, among 
others). The programme also provides various special 
courses on linguistic and literary themes, and specifically 
on the teaching of Russian as a foreign language. Knowl-
edge of Swedish is not required prior to admission, but 
a language course in Swedish is mandatory for all foreign 
students.

Поступающим в магистратуру 
отделения русского языка и 
литературы
Эта страничка написана для русскоязычных 
соискателей, однако предложенная информация 
касается всех поступающих. Поступление и 
обучение в магистратуре отделения русского 
языка и литературы имеет свои особенности. 
Во-первых, при поступлении не требуется 
сдавать тест по шведскому языку, поскольку 
большая часть курсов читается по-русски. Для 

русскоговорящих студентов также предусмотрено 
участие в дополнительной программе «Русский 
язык как иностранный». Во-вторых, при приеме 
рассматриваются документы страны проживания 
соискателя о законченном бакалавриате/
магистратуре по различным специальностям 
гуманитарного цикла. Бакалавры/магистры 
-филологи, знание русского языка которых 
подтверждено соответствующим дипломом о 
школьном образовании, могут поступать в нашу 
магистратуру независимо от главного языка 
их бакалаврской специализации. Историки, 
психологи, социологи и бакалавры/магистры 
других гуманитарных специализаций тоже могут 
поступать в магистратуру, но вопрос об их приеме 
решается индивидуально. Cтуденты могут изучать 
финский, английский (по выбору) и шведский 
(обязательный) языки. Обучение бесплатное, 
возможно предоставление комнаты в общежитии. 
Успешные студенты за два года учебы получают 
степень магистра (MA/FM), что открывает 
перспективы трудоустройства на финском и 
европейском рынке труда.

Учебная виза (об условиях ее получения 
узнавайте в посольстве/консульстве Финляндии) 
предполагает право на подработку во время учебы. 
Резиденты Финляндии могут ходатайствовать 
перед социальными органами (KELA) o стипендии.
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