Hakulive сегодня 09.12.2021
Информационная встреча по
подаче заявлений в 2022 году
на русском языке

RIVERIA.FI

Владельцы: 13 муниципалитетов

Учащихся 14 500 в год

Персонал 700

Сертификат качества 2004,
2008, 2012 и 2016

Учебные отделения: 6

Доходы от деятельности 63 млн.€

Специальности 79

Рабочие места для
Самые умелые учащиеся
прохождения практики
Финляндии в 2017, 2018, 2019
11 600
гг.

Места в общежитиях 600

Иностранных учащихся 700 в год

Транспортные средства и
механизмы 300

Инвестиции
5–10 млн.€ в год

Отзывы учащихся и
предприятий 4,1

Площади 100 000 m2

Компьютеры 3 050

Трудоустройство и дальнейшее
обучение 70 %
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Joensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

Если у вас нет финского школьного
аттестата, Вы подаете заявление на
учебу через непрерывный
набор (jatkuva haku)!
- В непрерывном потоке вы получите решение
быстрее
- У вас также будет больше шансов поступить, т.к.
в основном потоке вы не можете получить
вступительные баллы на основании вашего
школьного аттестата
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Как подать заявление
через непрерывный набор (jatkuva haku)?
// Непрерывный набор koulutuskalenteri.fi – всегда открыт – направления/
профессия могут быть открыты периодами
* Выбирай только базовое образование (perustutkinto), направление и
профессию
// Ознакомься с требованиями на получение ВНЖ
// Подавай на дневное обучение базового образования (päiväopetus,
perustutkinto)
// Ознакомься с требованиям к состоянию здоровья
абитуриента terveydentilavaatimuksiin
// Ознакомься с требованиями к языковому тесту и уровням финского
языка kielitesti ja kielitaitotasot
// Одно заявление в каждом непрерывном наборе на два места в приоритетном
порядке
Информационная брошюра для студента: Ennen opiskelua - Opiskelijan opas /
Riveria (riverialainen.fi)
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Подача заявления-анкеты
// Koulutuskalenteri.fi

• Выйдет полный список всех направлений, впиши perustutkinto (базовое
образование)
• Под названием направления откроется описание обучения и описание
требований к абитуриенту
• Выбери направление/профессию или 2 направления/2 профессии и
добавь с помощью + в корзину
Корзина/ ostoskori (на странице справа наверху)
• Нажми Hakeudu
• Впиши свой e-mail и нажми Lähetä varmistusviesti

Примерно через несколько минут на ваш указанный e-mail придет рассылка с
программы Wilma.
В сообщение будет ссылка на заявление-анкету
Ссылка на заявление-анкету действительно 1 сутки.
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• Личный код (Henkilötunnus): Если нет, то указываете дату своего дня рождения и
Год рождения до 2000г.
-XXXX
Год рождения 2000 и позже
AXXXX
Пример 1: Дата рождения 1.12.1998, Личный код 011298-XXXX
Пример 2: Дата рождения 5.5.2002, Личный код 050502AXXXX
•
•
•
•

Родной язык/ Äidinkieli: Venäjä
Место проживания/ Kotikunta: Ulkomaat
Гражданство/ Kansalaisuus: Venäjä
Если вы имеете ВНЖ, то отмечаете в анкете. Если нет, то пропускаете этот пункт.
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> 4.

• Образование/ Koulutustausta: Ulkomainen todistus
• В пункте ”Ammatillisen koulutus” можете вписать ваши профессии и
квалификации, полученные в Российской Федерации.
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Ознакомься к требованиям по состоянию здоровья

> Поставь галочку в пункте ”olen tutustunut terveydentilavaatimuksiin”
> Поставь во втором пункте галочку, если у тебя имеются ограничения к труду по
состоянию здоровья.
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> Уровень языка
Ознакомься с базовыми профессиями и требованиям к уровню языка
до подачи заявления-анкеты.

Преподавание в Ривериа проходит только на финском языке.
Во время непрерывного набора, высылается приглашение на
языковой тест в колледж Ривериа, для получения визы и пересечения
границы.
Языковой тест проводится в колледже Ривериа.
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> Дополнительные документы для заявления
Прикрепи при наличии документ, подтверждающий знания финского языка
(аттестат средней школы/гимназии/ проф.колледжа Финляндии или результат
YKI-теста)

> Проверь заявление-анкету и нажми на кнопку сохранить «tallenna»
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Как будет происходить отбор в
непрерывном наборе?
//Заявления рассматриваются отдельно в каждом потоке непрерывного набора.
• В течение недели после заполнения заявления вы получите по электронной
почте письмо с датой языкового теста и собеседования.
• В письме будет ссылка, через которую вы должны записаться на тест и
собеседование.
* Критерии отбора: riveria.fi/jatkuva haku

// Языковой тест и отборочное собеседование
•
•

Приглашение по электронной почте на ту специальность, которая указана первой
Индивидуальное собеседование и языковой тест в учебном заведении

// Языковой тест и вступительный экзамен / тест на пригодность
•

Социально-здравоохранительная сфера, сфера безопасности, сфера воспитания

// Даты языковых тестов в 2022 году: 17.1., 21.3., 25.4., 23.5., 8.8., 14.11. и 12.12.
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Получили ли вы учебное место?
// Вы получите информацию по электронной почте
1. Если вы поступили
// В письме будет информация
• о подтверждении учебного места
• о подаче заявления на место в общежитии (подавайте только одно заявление)
• о подаче заявления на получении вида на жительство
// Вам не нужно запрашивать отдельную справку об обучении в колледже. Приложите
полученное по электронной почте письмо к заявлению на получение вида на жительство.
О получении места в общежитии вы получите отдельное решение позже; также приложите
его к заявлению на получение вида на жительство.
2. Если вы не поступили, вы получите официальное решение об этом и сопроводительное
письмо.
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Проживание
//Заявление на место в общежитии вы можете подать через программу Wilma
сразу после того, как вы получите учебное место и подтвердите его в
программе Wilma.
//Приоритет в получении места в общежитии имеют финские учащиеся,
поступающие сразу после окончания школы. Если вам не будет предоставлено
бесплатное место в общежитии, вы должны будете сами искать себе жилье и
оплачивать его.
//О получении места в общежитии вы получите отдельное решение позже;
приложите его к заявлению на получение вида на жительство.
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Где найти дополнительную
информацию?
> Служба помощи поступающим (Hakuneuvonta)
+358 13 244 3000, hakuneuvonta@riveria.fi
Chat

> Презентационные видео о различных специальностях esittelyvideot
> Непрерывный набор: ohjeet ja aikataulu
> Начало обучения: riverialainen.fi
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Kiitos!
Спасибо!
Хорошего Рождества и удачи в Новом 2022 году!
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