Добро пожаловать
на учебу в Финляндию,
прекрасный городок
Каяни!

На протяжении многих лет КАМК входит в число лучших
университетов прикладных наук Финляндии. Университет предлагает
высококачественное образование и готовит студентов ко взрослой
жизни. У наших преподавателей свой индивидуальный подход к
каждому студенту, что помогает определить и развить уникальные
профессиональные навыки. По показателям финансирования на 2018
год Университет прикладных наук, Каяни является самым успешным
университетом прикладных наук Финляндии относительно своего
размера.

КАМК предлагает следующие
англоязычные программы:
• Программа степени бакалавр в области
международного
бизнеса
(Bachelor’s
Degree in International Business)
• Программа степени бакалавр в области
спорта и организации досуга (Bachelor’s
Degree in Sports and Leisure Management)
• Программа степени бакалавр в области
туризма (Bachelor’s Degree in Tourism)
• Программа степени бакалавр в области
киберспорта и бизнеса (Bachelor’s Degree
in Esport Business)
• Программа степени магистр в области
международного бизнеса, заочная форма
обучения (Master’s Degree in International
Business, part-time)

Обучение в КАМК позволяет получить
высокоуровневое образование, включающее не
только теорию, но и практику, что соответствует
требованиям современной трудовой жизни

КАМК - отличное начало для
международного приключения!

Стоимость обучения
Обучение на англоязычных программах
является платным для студентов
из стран, не входящих в Евросоюз.  
Стоимость обучения - 6000 евро в год.
Стипендия «Early Bird» покрывает 50%
стоимости первого года обучения для
студентов, которые согласятся принять
предложение о поступлении в течение
двух недель после получения письма
о принятии. Начиная со второго года,
студенты могут получить стипендию за
хороший прогресс в учебном процессе
в размере 50% от стоимости обучения
в год. Для этого необходимо набрать
не менее 55 кредитов за учебный год.
Стипендия идет непосредственно для
снижения оплаты обучения.
Студенты также могут получить
Ivalo 625 km
стипендию в размере 3000 евро на
основании сдачи экзамена владения Arctic Circle
финским языком (YKI) на средний
Oulu 181 km
уровень или выше. В случае если
KAJAANI
студент сдал тест ранее, для получения
стипендии необходимо сдать экзамен
FINLAND
на более высокий уровень.

Helsinki 551 km

Как подать заявление
на обучение, начиная
с осени 2020 года?
Необходимые документы для онлайн-заявления:  
• Диплом об окончании среднего полного
образования, на языке оригинала и с
официальным переводом на английский язык;
• Kопия паспорта;
• Eсли вы заканчиваете обучение летом 2020 года:
официальное подтверждение о предстоящем
окончании учебного заведения.
Период подачи заявления 1: вступительные
экзамены
• Период подачи 8-22 января 2020 года
• Отправьте онлайн заявку и загрузите копии
необходимых документов на www.studyinfo.fi  
• Отбор, основанный на вступительных экзаменах,
будет организован в разных странах в середине
марта. Подробнее: www.finnips.fi
• Результаты будут опубликованы не позднее
начала июня.
Период подачи заявления 2: результаты теста SAT
• Период подачи 31 марта - 15 апреля 2020 года
• Отправьте онлайн заявку и загрузите копии
необходимых документов на www.studyinfo.fi
• Отбор, основанный на результатах теста SAT.
Зарегистрируйтесь на тест SAT через веб-сайт
College Board’s и пройдите тест по чтению,
письму (Evidence-based Reading, Writing) и
математике.
• Попросите организатора теста предоставить
отчет о результатах экзамена SAT
непосредственно в Университет Прикладных
Наук Каяни (код: 7787).
• Крайний срок подачи отчета - 22 апреля 2020
года. Минимальные обязательные оценки: 400
– Evidence-based Reading и Writing и 400 математика.

KAMK • University
of Applied Sciences

С более подробной
информацией можно
ознакомиться на сайте
www.kamk.fi/en
Контактная информация
Университет прикладных
наук Каяни
Приемная служба
электронная почта:
admissions@kamk.fi  
Тел. +358 44 7101 229
Вопросы можно задавать на
наших страничках в Вконтакте
(группа: Kajaani University of
Applied Sciences).
www.kamk.fi/en

