
CASE STUDY: FINAL VERSION 
Version of Kari Seppälä (University of Turku, FI) 

Visited by Karine Janssens (University of Ghent, BE) 

University of Turku Factsheet 

University Title Turun yliopisto/University of Turku 

Location/country Finland 

Public or private Public

Year when the institution was founded 1920 

Number of overall students of the institution 20 773 (2009) 

Degree/non-degree 17326 

Number of academic/research and non-
academic/administrative staff 

over 3000 

Number of faculties 7

Kind of degrees offered (if possible including 
EQF) 

BA, MA, PhD 

Date of the Case Study 30.8.2010 

University-specific best practices in relation to the 10 Commitments 

Commitments Best practice from your university's Case Study, 
if applicable 

1 Embedding concepts of widening access and 
lifelong learning in their institutional strategies 

Chapters 3, 4 and 6 

2 Providing education and learning to a 
diversified student population 

9

3 Adapting study programmes to ensure that 
they are designed to widen participation and 
attract returning adult learners 

not in the case study, other material available 

4 Providing appropriate guidance and 
counselling services 

9 Support services 

*The case studies have been written in English by non-native English speakers and, in order to retain the original
voice of the partners, they have not been edited.



5 Recognising prior learning not in the case study, other material available 

6 Embracing lifelong learning in quality culture 4 “Applying for the national quality label of a 
University of excellence in adult education”

7 Strengthening the relationship between 
research, teaching and innovation in a 
perspective of lifelong learning  

3 The profile of the University of Turku 
Research-based teaching and lifelong learning  
Competitive Research 

8 Consolidating reforms to promote a flexible 
and creative learning environment for all 
students 

not properly in the case study, other material 
available 

9 Developing partnerships at local, regional, 
national and international level to provide 
attractive and relevant programmes 

3 Science in the service of society 
4
6 c) The strategic plan of the Centre for 
Extension Studies for 2010 – 2012 

10 Acting as role models of lifelong learning 
institution 

3, 8 
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UNIVERSITY LLL PRINCIPLES (UT)

Two expressions of ULLL
1. A principle in all

university education
2. Special services for 

adults

Responsible for ULLL
• University leadership
• Faculties and institutes
• ULLL special units

ULLL essence
• Research based
• Multidisciplinary
• Student orientation
• Individual pathways
• Learning outcomes
• Lifewide
• Worklife relevance
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<���G��>���������<��H�� ���� ���������
��������}����	����>�������'��}���� ��������	������� ��������
��������z�����G��>���������	����������������������������������������>����������}�H��V�	�������������
���������������������������}�������������W������������������}�H���

LLL IN UT STRATEGY 2010 - 2012

• Teaching is based on 
scientific research and the 
principle of lifelong
learning

• Teaching and learning one
of strategic research areas

• Lifelong learning
underpinned by research
and development

• ULLL as one form of 
dissemination of research
results

• A form of the third mission
• Both a principle and special

services
• Implementation plan of 

scientific teaching and lifelong
learning

• UT as a learning organisation

�

<������������������G��>���������<��H�@�{������	�����������������������

<<<�������������	����8>&?�

<�������������������G��>�������������������	�������������&��z�������}��	������}�������������������������
}�����������<�����������������������	>���������������������&����������������������	�����������������
�� |�� ���� ������ ���������� �� �������� ��������� }���� �� >����	�� �� ���� ��������	� ��	����� '�� ���G`V�
�������z�}��	�������@�

• �����	������������������������	����������������	����%��������W�������� ��� ���������	������
���������%������������������������

• O	����������������������������������������������������������G��>������������������	������������
�����������������

• V�|������� �������� ��������� ���� ���� G��>������� ������� ��� �� ����>���� ��� ��� �������������� ����
������	�� �������z� ��� �� 	>������ ����	����� ��� ���	����� ���� ��������� ���� �� 	������� �������� ��� ����
������	����}�����	������

!� ����������������������

�

@��	�������

�

<��� ��������	� ������� �� �������� ��������� ��� ���� G��>������� �� <��H�� �������� ��� ���� 	���W�� �� ������
���	�������������������;:&����O����������������������������z�����&�����������>��|���@�



                                                                                        

 7

�� G��>����������������	������������������;;"��

�� <�����������������>��������������G��>�����������;;;��

�� <���}�H��������������������	���������&&���&&���

!� G��>�������������������������������������&&"�

#� \������������������G��>����������W	�����	��������������	���������&&"��&&;�

"� G��>��������������������&&;�

<��������������������
	������������
������;;"�|�	�����>������|�	�������������}���������>�������
������� ���� ������� ����	��|�	H�������>�������|���	� ���������<������>������� ����������� ��}�������� ��� ����
���������������������������z�}��������V��}���}���������������������G��>�����������������������������������
'�� ���� ����������� ���������������� }��� ��H���� ���� }�������� �� ���� ��}� ������� ��� ���� �������� �� ����
���>������z�����V������������������}���	��������������������|���	����H�������G��>��������

<���������������������������}����������������>�������}�������������������������	��������'��������<����	��>����
}��� ���������� ��		������� |�	����� �� ���� 	������ �� 	����	����� �������� ���� ����	������ ���� ��	������ ����
|�	����� �� ���� ��� 	�������� |��}���� ��	������z� ����������z� ���� {�	����� ���	�z� �V�� ��� }���� ��� ����
�W����������������^}�>��z�|���������������������������H����������������������z��������������������������
��>��������	����������������������>���>������������������������������z����������������������>��������
	������>��|���������������>���

"������������
���������
��������G��>�����������;;;�}��������������������������>�������z�}�������������
���>���������}�����>���������<�����	���������	����������������	���������������������}������	�������������
G��>������� ���� ���� �������� V>�������� ���	��� X'
�^VV�Z� ������� �� �W������ ���� �W������� ����	�� �� ����
G��>�������� '�� �V�z� ���� �>�������� ������ �� ��}� ���������� �� �������� ���� ������� �� ���� }������ ����
G��>��������<���G��>������������������	��	������	������������������>�����������������������>�������
���� ������������ ������������ }���� ���� \���� {�>��}� <���� ���� ���� ������������ �>������� ������ ���
����������������>�����������>���������������

O������������������������>�������z�����|�������	��������������������������������	��>�������������G��>�������
���������}�������	����<����W�����������	���������H���>��}�������������	�	��������H����������	����
���� ����	��� �� ��� }�H�� ���H���� ���� �>�������� ���� ��������	� }�H� 	�>��	��� ��� ����� �>�������� ��� ��
���	��	��� ��������� ��>��������� <�������� ���� 	�������� ��|������ ���� }�H� ���� ��� ������� ����������
^}�>��z�|�����������������]�	�z������>�������������������	���������	������	�����	������������������
�������	�� ��������� ?�� ���� ���� ��>�� ���� �� ��	�� ��������� �� ���� ��>�������� �� ��� ���������z�
}������� ����}��H�������}������� ��� ����	�������� ���� �	����O�	������������ ����������������|��������
���>��}�H����������z�|�������}�������������}���������������>�>����

"����
�&������
���
	������������
���&&���&&��}����������������������������	�����������������
\����{�>��}�<������������������������>���������<���G��>������������������	�������	�	����������������
��������� ��������� �������� �V�� ��}� �� ����� �� ��������� ���� �;;"� ������ ���	����� ���������� <��� }�H����
�������>����}����������}��������������	������������|������������������������}����������G��>��������
<������������������	>�������}��������������������	����	�����������z�����������������������������
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��	������� ���� ����������� ����� ������� 	����	��� |��}���� ���� G��>������� ������ ��� }���� ��� 	���������� ����
G��>����������������>�	���������	�������>������������������������

<������������������}�H���������}��������	�����W����������������������	���	�����<��������}����|�����
�����������G��>������������}����� ������	�����������|������\{<� �����	���������������������� �����
	���� |�� �������� |�� ���� ���}���� �>�������� ��� �&&��� 
�� ���� �������� ���� ����������� �� ���� ��� ����
G��>����������������������������������������������������������������G��>�������}�������������������	��
����� ��������� ���� ���	������ |��}���� >������ ��������� ��>���������z� 	�	���������� ���� ��������� �� ����
�������������	�������������	��	���������G��>��������H���������������}�������������������������������
����������	�����������H����$�������������������	�����������}���������������|���&&#��

O������������	��
�������������������|�	������������G��>�������������������������������&&#������������}�
>������G��>���������������z���������	�������������	��	�����H����	��>���������������>������<����������������
���� ��������	� ��	���� ���� ���� ���������� ��� ���� ���>���� �����z� ����	������ ���� ��	����������� �� ����
}�H���� ����� �� ������ ���	������ <��� 	���W�� �� �	�����	� �������� ��������� ���� |�	��� �W	����������
	�����������|�	���������������	��������|���������������������%%������������	�����������	����������

<���H������������������������	����	����������&&#�}���������	�����	����������>���������������z��������������
�� ���� ���� ���>�	�� �� ���� G��>������z� ���� 	�������� �� 	��������� ����������� ��>�������z� ��������
��>������������������������������������z����>����������}�H�����������	��|���z�����������	������������
����������������z����������������	�������H�����������������<���G��>�������<��	��������	�������	�����
�������� ���������	����������������������� ��	�������������������	�����z�|]�	��>������� �����������������
}�����������	���������������>����������������		�����<���>�������������	���|�	����}��H��z�|�	�����
����G��>������������}������}�������������>���������������������������������������������������������
���	�z�|�������H���	������}���|�������������G��>��������������������	�������������	�����������

�������������������
���+�����������
	�������������
	��$�����������������������
������������������&&"�
���&&;������������	����������������������������	�}�H�����&&#���<�������������������������>������������
������ ���	����� }��� �� ����� �� ���� �����	�� ���	����� ������� �� ���� '������� ���>��������� ����� �&&;��
����������� ���� ������� �� ���>������� ������ ���� 	��������� ���	����� }��� ��� ��������� |]�	��>�� �� ����
�	����� <��� ���>��������� }�H��� ��� ������ �����	������ ��� ���� ��������� �� �������� ���>��������� ��� ������
���	��������}�������������������|��'
�^VV���<����������	����������������������	�����������������������
���������	���������������>��������z��������}�H������>���|�����z����}�����������������	���>�������������		����
��	������


������G��>���������<��H�z����������	�����������������������������������������	���	���z�����	����������
��	����������}�H��������������������	������<�����|����������������	�����}�������H�����������
�������|�����������������	��������		�������������������	�����������������������|����	��|��}����
���� ��������	� ����� ���� �>����	�� �� ���	��	��� ��	����� <��� G��>������� �� <��H�� }��� ��� �� ���� ����
������������>���������������z�������	����}�����>����������������������>��������}��������������������
}�����������������������������������������������	���������������������������������G��>��������


�� ���� ������
�� 	�����&� ��� ���� G��>������� �� <��H�z� ���� '������� ^������ V��	����� V>�������� ���	���
�	H�}������� ���� |����	��� ���� 	������� �	�������� ��>�������� �� �������	� ���� 	������ ��� ������
���	������ '
�^VV�� ��������� ���� ����������� ��������	� }�H� ��� ���� ���H���� �� ������ ���	����� ���� ����
��������������� ����G��>������� ���������;;&����<���G��>�������}������������������|���	��>���������
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������ ������ ���	����� ������� ������	�� ���� ��� �� ��>������ �� |������� ���������� <��� G��>�������
�����	����������>���������������������]�	���������������	����������������������������������


���&�&z�����'����������>�����������>��������������}������������������������������
������������������<���
�����	������������������>����������������}����<�����}�G��>���������}�����������������>���������������
�������� ����������<����}����>�����������<��H����>�������������������}�G��>���������������}���������z�
}����� �������� ��������� ��� ��|������ ��� ���� ����������� �� ���	�z� ���������� ���� ���	��	��� ��� }���� ��� ����
���������������������$���������������z��������>���������	�����|�����������	���	�	�����z�}��	���������
����	�� ���� �� �������� ���������� <��� 	������� ��������	� 	��	��� ���� ���	��|��� ��� �������� �� ���� ���� �������
�����	�����������������������������������������#��

A����+�����	��+"����	5���

?����� }�� ��>�� ����� ���� ��		���� ��� ���� ��������	� ��>�������� ���� |���H�������� �� ��������������
}��������������������������	������z����������������	����}��������������������������������>���������������
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�������������������������������������������>������z����	�����������>�	�������������������>�����z�|������
	������� 
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�����W������������������

�� ��		������� �������� ��������� ���>������� ������ ����������� ����������z� ������������� �������|������ ����
���	����%����W���������
������|����������}����������������	�����������������������������>���������������
������� ���������� }���� ���� �������� ��������� ��������� <� ��H�� �������� ��������� �� �������� ��� ���� >����
��]����� �� ��	����z� }�� ����� |��� 	�������� �������� ���� ����	������ ������� ��� ���� ����������� ��������
?���������	���������W�����z�}�������|����������������� ����������������z���}�������	���������������
}���� ��|�|��� ��� ����� ��������� ������� ��� ������ ��������� ������� $��� �� ���� H��� ��������� ��� �
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