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На XI Международном конгрессе
финно-угроведов, состоявшемся в венгерском городе Пилишчаба в августе
2010 г., было принято решение организовать следующий, XII, конгресс через пять
лет в Финляндии, в г. Оулу.
Высший научный форум специалистов
всего мира, занимающихся исследованиями языков и культур финно-угорских
народов, сначала проводился поочередно в трех странах, а с 2000 г. – в четырех:
Венгрии (I и IV конгрессы в Будапеште в
1960 и 1975 гг., VII в Дебрецене в 1990 г.,
XI в Пилишчаба в 2010 г.), Финляндии
(II в Хельсинки в 1965 г., V в Турку в
1980 г., VIII в Ювяскуля в 1995 г.), России
(VI в Сыктывкаре в 1985 г., X в ЙошкарОле в 2005 г.), Эстонии (III в Таллине в
1970 г., еще в составе Советского Союза,
IX в Тарту в 2000 г.).
Таким образом, Финляндия, как до этого
Венгрия, будет организовывать международный конгресс финно-угроведов четвертый
раз.
Территория губернии Оулу находится на
северо-западе Финляндии. По историческим данным, с 1323 г. эти земли принадлежали Новгородской республике. Затем в
течение многих столетий находились под
властью Шведского королевства. Во время
Великой Северной войны они были заняты
Россией и в 1809 г. вместе со всей Финляндией перешли к Российской империи, в составе которой находились до 1917 г., когда
после Октябрьской революции советское
правительство признало государственную
независимость Финляндии.
Г. Оулу – столица одноименной губернии – расположен при впадении р. Оулуйо-

ки в Ботнический залив Балтийского моря.
Находится в 600 км от Хельсинки. Он был
основан в 1605 г. Главным занятием местного населения являлся промысел лосося,
который поставлялся в королевские дворы Центральной Европы. Вторым важным
экспортным товаром была древесная смола, которая требовалась для парусных кораблей. Жители Оулу добывали ее и продавали англичанам, голландцам и другим
морским государствам. Статус города это
северное поселение Финляндии получило от шведского короля Карла IX в 1610 г.
В 1651 г. в городе проживало около
400 чел., а в 1682 г. – уже в два раза больше. В конце XVIII в. Оулу становится вторым по величине городом Финляндии,
уступая лишь тогдашней ее столице Турку.
В настоящее время площадь городской
территории составляет 1 500 км2 при численности населения 143 860 чел.
Большой туристический интерес к Оулу
вызывают отличные условия для занятия
зимними и летними видами спорта, а также превосходные возможности для рыбалки и морских круизов по Балтике. Кроме
того, здесь имеется множество интересных музеев, развлекательных центров и
великолепных парков.
Университет г. Оулу, один из крупнейших в Финляндии, основан в 1958 г. В его
составе 6 подразделений: факультет гуманитарных наук, факультет образования,
факультет наук, медицинский факультет,
факультет экономических наук и бизнесисследований, факультет технологий.
Из 6 учебных подразделений университета
только медицинский факультет находится
в самом Оулу – при городском госпитале.
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Остальные расположены в пригороде – местечке Линнамаа.
Выпускники факультета гуманитарных
наук получают дипломы бакалавра искусств, магистра искусств, лицензиата и
доктора философии. На факультете преподаются следующие учебные дисциплины:
археология, антропология, английская филология, финский язык, немецкая филология, история, история скандинавских стран,
культура саамов, язык саамов.
Основная масса студентов университета являются жителями севера Финляндии и
Лапландии. Но немало и тех, кто поступает
из других регионов и зарубежных государств,
так как университет принимает участие в
ряде программ обмена с высшими учебными
заведениями различных стран, в том числе
с Россией. Преподавание в университете ведется на финском языке, но также существует 12 программ, преподаваемых только на
английском. Продолжительность обучения
составляет для получения степени бакалавра – 3–4 года, степени магистра – 2, лицензиата – 1–2, степени доктора философии –
3 года. Все абитуриенты при поступлении в
университет сдают вступительные экзамены
или на финском, или на английском языке.
ЕГЭ здесь не практикуется.
В настоящее время для студентов университета всех категорий учеба является
бесплатной. Но в ближайшей перспективе
планируется ввести плату за обучение иностранных студентов, прежде всего тех государств, которые не являются членами Европейского Союза. Однако предполагается,
что эта плата будет намного ниже по сравнению с другими европейскими вузами.
16–17 августа 2012 г. на кафедре финского языка Университета г. Оулу состоялось заседание исполкома Международного комитета конгрессов финно-угроведов.
В заседании приняли участие все члены исполкома: Марта Чепреги, Сиркка Сааринен,
Тыну Сейленталь, Анатолий Ракин, ЛарсГуннар Ларссон. Председательствовал на
заседании Президент XII Международного конгресса финно-угроведов профессор
Харри Мантила.
Главным вопросом повестки дня заседания исполкома являлась организация
подготовки и проведения XII Международ-

ного конгресса финно-угроведов в 2015 г.
Прежде всего надо было определиться со
сроками проведения конгресса. В соответствии с принятым решением он состоится
с 17 по 22 августа 2015 г. Основная дискуссия на заседании исполкома возникла
в связи с предложением организаторов
конгресса отказаться от традиционной
структуры всех предыдущих конгрессов
и провести будущий форум только в виде
симпозиумов без секционных заседаний. Большинство членов исполкома высказались против данного предложения.
В результате обмена мнениями была достигнута договоренность, что, как и раньше,
работа конгресса будет проходить в форме
пленарных и секционных заседаний, дополнительно будут организованы симпозиумы
по наиболее актуальным проблемам современного финно-угроведения.
Следующим важным пунктом повестки
дня заседания были установление количества пленарных докладов на конгрессе и
утверждение кандидатур докладчиков. Было
принято решение, что основные доклады
будут представлены по одному от четырех
финно-угорских стран – Венгрии, Финляндии,
Эстонии, России, одно место будет выделено для доклада от научных центров, находящихся вне финно-угорских государств.
Было решено, что информация о конгрессе и сведения, предназначенные для
его участников, будут размещаться на сайте
конгресса. Все документы будут составляться на двух языках – английском и русском.
В последний день заседания исполкома
был утвержден примерный график проведения пленарных и секционных заседаний,
симпозиумов на каждый день работы конгресса, обсужден вопрос об издании научных материалов конгресса. Решено все
материалы форума, в том числе тексты тезисов и тексты самих докладов, размещать
в Интернете. Печататься в бумажном варианте в сотнях экземпляров и рассылаться
по адресам участников конгресса, как это
делалось раньше, они не будут.
Задача всех финно-угроведческих центров России – принять активное участие в
будущем конгрессе и достойно представить
на нем свои научные достижения за последние пять лет.
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