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(более 60 видов продукции на финском языке), позволяющий эф-
фективнее использовать педагогические техники и методики. 

Важными аспектами оптимизации обучения финскому языку 
являются: использование современных образовательных техноло-
гий, активизация форм внеклассной работы, пополнение информа-
ционно-методического банка, непрерывный профессиональный 
рост учителя, работы, связанные с обновлением УМК по предмету, 
активное включение педагогов и обучающихся в муниципальные, 
региональные и международные проекты, проводимый монито-
ринг качества обученности финскому языку. 

 
 

Н. С. Братчикова 
 

ПРЕПОДАВАНИЕ ФИНСКОГО ЯЗЫКА  
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Кафедра финно-угорской филологии основана в 2006 году по 
приказу ректора Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова. До момента создания кафедры как само-
стоятельной структурной единицы преподавание финно-угорских 
языков велось в рамках кафедры общего и сравнительного языко-
знания. В разное время преподавание языков уральской группы ве-
лось такими специалистами, как профессор, д.ф.н. Караулов Ю. Н., 
профессор, д.ф.н. Кузнецова А. И., доцент, к.ф.н. Гуськова А .П., 
доцент, к.ф.н. Марцина И. Ю. 

С 1990 по 1997 г.г. кафедру финно-угорской филологии воз-
главляла д.ф.н., проф. Кузнецова А. И. В настоящее время кафед-
рой руководит д.ф.н., проф. Братчикова Н. С. 

На кафедре открыты три специализации: венгерский язык и лите-
ратура, финский язык и литература, эстонский язык и литература. 

Учебный план по (дополнительным) специализациям включает 
следующие дисциплины: 

• Введение в спецфилологию  
• Венгерский/финский/эстонский как основной иностранный 

язык  
• Методика преподавания иностранного (венгерского/финско-

го/эстонского) языка  
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• Теоретическая грамматика иностранного (венгерского/фин-
ского/эстонского) языка  

• Лексикология основного иностранного (венгерского/финско-
го/эстонского) языка  

• Стилистика основного иностранного(венгерского/финско-
го/эстонского) языка  

• Введение в переводоведение и практика перевода  
• История страны изучаемого языка  
• История литературы страны изучаемого языка  
Направлениями научно-исследовательской работы кафедры яв-

ляются 
• теоретическое изучение грамматического строя финно-угор-

ских языков (поуровневое изучение)  
• сопоставительное исследование финно-угорских языков  
• типологическое исследование финно-угорских языков  
• межкультурные контакты (на материале венгерской, финской, 

эстонской литератур)  
Учебно-методическая деятельность ведется по специализациям:  
• эстонский язык  
• финский язык  
• венгерский язык  
Предлагаются очные программы по изучению эстонского, фин-

ского и венгерского языков как I иностранного языка и заочные 
программы по изучению эстонского, финского и венгерского язы-
ков как II иностранного языка. 

Планируется: 
• создание новых дополнительных специализаций «Деловая 

коммуникация», «Деловой венгерский/финский/эстонский»  
• создание новых курсов по диалектологии «Венгерская диа-

лектология», «Финская диалектология», «Эстонская диалектоло-
гия» и совершенствование читаемых лекционных курсов  

• подготовка научной и источниковой базы для создания курсов  
• создание практических баз по подготовке специалистов в об-

ласти венгерского, финского и эстонского языков  
Стратегии кафедры составляют: 
• стратегической задачей является возрождение финно-угрове-

дения в рамках университета и становление кафедры как одного 
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из ведущих научно-исследовательских центров финно-угроведе-
ния, в т.ч. в масштабах Российской Федерации  

• среднесрочной задачей является создание лаборатории 
по изучению языков и культур восточно-финских народов России 
и установление контактов с другими российскими центрами изуче-
ния финно-угорских языков и культуры  

• оперативной целью является развитие научно-исследователь-
ских связей с Институтом языкознания (Москва), финно-угорской 
кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, 
факультетом прибалтийско-финских языков Петрозаводского го-
сударственного университета и кафедрой финно-угорских языков 
и Центром языков Тартуского университета  

Планируется: 
• Создание лаборатории по изучению языков и культур восточ-

но-финских народов России  
• Проведение исследований по основным направлениям науч-

но-исследовательской работы кафедры:  
1. по теоретическому изучению грамматического строя финно-

угорских языков,  
2. по сопоставительному исследованию финно-угорских язы-

ков,  
3. по типологическому исследованию финно-угорских языков,  
4. по межкультурным контактам (на материале венгерской, 

финской и эстонской литератур)  
• Публикация кафедральных сборников «Актуальные пробле-

мы финно-угроведения»  
• Проведение студенческих конференций и других мероприя-

тий, направленных на изучение языка и культуры стран данного 
региона  

• Проведение научных конференций в рамках университета 
и международных конференций по актуальным проблемам финно-
угроведения  

Кафедра принимает участие в работе УМО по классическому 
образованию. Заведующая кафедрой является сопредседателем 
секции уральских языков и самодийского языкознания. Студенты 
кафедры принимали участие в лингвистической экспедиции 
в Ижору, где записывали образцы речи водского языка.  
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Студенты принимают участие в научной конференции «Ломо-
носовские чтения». В 2009 году на секции «Финно-угорское язы-
кознание» были заслушаны и активно обсуждались доклады сту-
дентов по всем направлениям специализации кафедры. 

В марте 2010 года планируется проведение интерактивной дис-
куссии по теме «Идентичность и ментальность финно-угорских 
народов», в которой примут участие студенты, изучающие венгер-
ский, финский и эстонский языки. 

 
 

Т. И. Старшова 
 

РОЛЬ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ФИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

В следующем учебном году Петрозаводский государственный 
университет отметит 70-летие. В том же 1940 году во вновь соз-
данном Карело-Финском государственном университете на исто-
рико-филологическом факультете была создана кафедра финно-
угорских языков. На должность заведующего кафедрой был при-
глашен д.ф.н., проф., членкор. АН СССР Д. В. Бубрих (1890–1949), 
возглавлявший также кафедру финно-угорских языков ЛГУ  
и ИЯЛИ К.-Ф. Базы АН СССР. 

В годы войны, когда университет находился в эвакуации в Сык-
тывкаре, кафедра была временно закрыта, но уже в 1943/ 
1944 учебном году восстановлена. В 1945 году при ней открылась 
аспирантура, первая в университете. 

Послевоенная деятельность кафедры осложнялась трудными ма-
териально-техническими условиями и кадровыми проблемами. Для 
чтения лекций приглашались специалисты институтов Научной ба-
зы АН СССР М. М. Хямяляйнен, А. А. Беляков, Х. И. Лехмус. Все 
ведущие лингвистические дисциплины читал Д. В. Бубрих. 

Уже в 1944/1945 учебном году некоторые студенты-филологи из-
брали в качестве специализации финно-угорское языкознание  
и финскую литературу. Так, в 1945 году под руководством Лех-
мус Х. И. были подготовлены дипломные работы Т. Гуттари на те-
му: «Сказочные мотивы в произведении А. Киви “Семеро братьев”» 




