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В статье рассматриваются вопросы создания новой образовательной программы «Бакалавр 

Авиабизнеса» в Университете Прикладных Наук Хаага-Хелия. Порвоо Кампус отличается тем, 

что в его преподавательском составе есть и коллеги, имеющий богатый опыт работы в авиации: 

в авиакомпаниях и предприятиях аэропортов. Данное обстоятельство наряду с передовыми пози-

циями Порвоо Кампуса в финском образовании привело к тому, что несколько лет назад предста-

вители финской авиации обратились к Хаага-Хелии (Порвоо Кампус) с просьбой рассмотреть це-

лесообразность создания учебной программы как бакалавриата, так и магистратуры в области 

международного бизнеса с авиационным профилем.  
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Финская система высшего образования представлена в основном двумя типами высших учеб-

ных заведений: университеты и университеты прикладных наук. В случае с университетами, такими 

как Университет Хельсинки, Университет Турку и пр., образование имеет классическую основу и 

включает сильную теоретическую подготовку специалистов. В случае с университетами приклад-

ных наук, такими как, например, Хаага-Хелия, Лауреа, Метрополия, учебные программы имеют в 

основе политехническое образование, непосредственное сотрудничество с предприятиями того или 

иного сектора экономики, а также спектр четко поставленных задач, таких как: трудоустройство 

выпускников, развитие регионального бизнеса и предпринимательства и пр.  

В Финляндии каждый университет прикладных наук имеет свой профиль, а количество наби-

раемых студентов в каждую учебную программу строго регламентируется министерством образо-

вания. Вместе с этим, менеджмент и преподавательский состав университетов обладают широкой 

автономией в выборе стратегического развития, педагогических подходов и организации учебных 

процессов. Подобная автономия также позволяет эффективно привлекать инвестиции, вести высо-

корентабельные исследовательские проекты и заниматься экспортом образования на международ-

ных рынках.  

В рамках вышеуказанного, частный университет прикладных наук Хаага-Хелия является од-

ним из наиболее успешных и перспективных образовательных учреждений Финляндии.  Универси-

тет насчитывает более 10 000 студентов и около 700 сотрудников и за годы своего существования 

зарекомендовал себя как успешная бизнес-школа с высоким уровнем доверия как со стороны фин-

ских студентов, работодателей и деловых кругов Финляндии, так и со стороны международных 

партнеров и студентов.  
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Кроме этого, по результатам внутреннего исследования, сотрудники Хаага-Хелии  на высо-

ком уровне ценят руководство университета и принимают активное непосредственное участие в 

внедрении инноваций. 

Университет прикладных наук Хаага-Хелия предлагает очную, дистанционную, вечернюю, 

интенсивную формы обучения на финском и английском языках по программам бакалавриата, ма-

гистратуры и магистратуры делового администрирования. Обучение ведется в пяти кампусах: кам-

пусы Пасила и Малми (международный бизнес, информационные технологии, журналистика, логи-

стика, педагогическое образование), кампус Хаага (гостиничный бизнес и оздоровительный ту-

ризм), кампус Виерумяки (менеджмент в индустрии спорта и спортивных мероприятий) и Порвоо 

Кампус – наиболее современный и открытый для инноваций кампус (международный бизнес, 

управление продажами, визуальный маркетинг, туризм, менеджмент мероприятий – более 1000 

студентов и более 60 сотрудников). 

Порвоо Кампус находится в 50 км от Хельсинки, в центре города Порвоо, известного как 

один из первых центров туристического образования в Финляндии. Порвоо – один из наиболее из-

вестных и старинных городов Финляндии, популярный среди туристов благодаря историческому 

центру, старому городу, высокой ресторанной культуре, творческим мероприятиям и ряду высоко-

технологичных предприятий. Благодаря Порвоо Кампусу и другим образовательным учреждениям, 

Порвоо также является активным студенческим городом. 

Порвоо Кампус зарекомендовал себя как центр педагогических и исследовательских иннова-

ций, лидер в области эффективности и результативности образовательного процесса, как надежный 

и перспективный партнер деловых и предпринимательских кругов, а также как место где каждый 

студент чувствует себя дома, благодаря особой архитектуре и удобному уютному дизайну интерье-

ров. Порвоо Кампус часто становится объектом научных исследований в области образования и 

ориентиром для других университетов и предприятий.  

В числе недавних инноваций, проводимых в Порвоо Кампусе, можно отметить следующие: 

 коллективное преподавание многопрофильных модулей вместо отдельных дисциплин, 

закрепленных за отдельными преподавателями; 

 активное участие студентов в создании учебных программ, в проведении вступительных 

экзаменов;  

 внедрение учебных программ с опорой на компетенции профессионального и личного 

развития студентов, нежели чем на классические дисциплины; 

 интеграция языковых, коммуникативных и профильных дисциплин в общие многопро-

фильные модули; 

 поощрение преподавания студентами отдельных тем с целью закрепления пройденного 

материала, использование современных технологий, обучение в проектах и пр. 

Стоит отметить, что Порвоо Кампус отличается еще тем, что в его преподавательском со-

ставе есть и коллеги, имеющий богатый опыт работы в авиации: в авиакомпаниях и предприятиях 

аэропортов. Данное обстоятельство наряду с передовыми позициями Порвоо Кампуса в финском 

образовании привело к тому, что несколько лет назад представители финской авиации обратились 

к Хаага-Хелии (Порвоо Кампус) с просьбой рассмотреть целесообразность создания учебной про-

граммы как бакалавриата, так и магистратуры в области международного бизнеса с авиационным 

профилем.  
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Подобная просьба была обусловлена двумя факторами:  

1. быстро растущий сектор гражданской авиации как в Финляндии, так и за ее пределами с 

растущим спросом на квалифицированную рабочую силу. 

2. отсутствие в Финляндии профессионального и университетского образования в области 

авиации с точки зрения международного бизнеса. А именно, образования с целью подго-

товки специалистов менеджеров в области продаж, работы с клиентами, развития ком-

мерческих услуг, внедрения технологий, проведения исследований и пр., которые бы об-

ладали глубоким знанием сектора авиации в его цельной комплексности и личностными 

качествами, необходимыми для успешного гибкого ведения бизнеса на различных меж-

дународных рынках оказалось крайне перспективным и востребованным. 

Образовательная база, преподавательский состав и педагогический подход Порвоо Кампуса 

вместе с прочными контактами в области авиации позволили создать проект учебной программы 

«Бакалавр Авиабизнеса» с преподаванием на английском языке, которая органично дополняет 

спектр уже имеющихся в кампусе программ и может выгодно отличаться от зарубежных аналогов 

благодаря воплощению самых лучших и передовых практик финского образования. 

Первый набор (27 учебных мест) в программу «Бакалавр Авиабизнеса» состоится в январе 

2017 года, а первая партия выпускников будет готова к концу 2020 года. Набор будет осуществ-

ляться раз в году с перспективой увеличения учебных мест. Уже в 2016 году был отмечен огромный 

интерес к программе со стороны студентов других факультетов, представителей индустрии, а также 

потенциальных кандидатов в студенты и в преподавательский состав. Магистерская программа с 

аналогичным профилем откроется в Хаага-Хелии в конце 2017 года. 

 
Рис. 1. Структура учебной программы «Бакалавр Авиабизнеса» 
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Отдельное внимание в образовании на базе Порвоо Кампуса уделяется русскоязычным сту-

дентам, поскольку Россия и русскоязычные регионы ближнего зарубежья являются важными парт-

нерами Финляндии. Будучи полноправными членами большой семьи Порвоо Кампуса, русскоязыч-

ные студенты становятся мостом между западом и востоком, специалистами с международными 

рабочими контактами и тем самым крайне интересными кандидатами для мировых работодателей.  

Двери университета прикладных наук Хаага-Хелия и его Порвоо Кампуса всегда открыты для 

всех желающих получить высококлассное профессиональное образование в области международ-

ного бизнеса, теперь уже и с авиационным профилем. 


