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Меня зовут Размыслова Вера, я студентка Сыктывкарского лесного института, 

учусь по направлению подготовки «Ландшафтная архитектура». С сентября по декабрь 
2016 года в течение одного семестра мне выпала возможность обучаться в Университете 
Восточной Финляндии. Он находится в городе Йоэнсуу. Это небольшой городок с 
населением примерно 70 тысяч человек. Порой создавалось впечатление, что в 
большинстве своем все они студенты. И это не удивительно, ведь в университете по 
обмену проходят обучение порядка 1000 человек.  

Каждого приезжающего студента встречают тьюторы. Они помогают приезжим в 
организационных вопросах. Вручают ключи от общежития и помогают добраться до него. 
А на следующий день показывают, как лучше проехать или дойти до университета. 

Первая неделя сентября – информационный блок. Вам расскажут все об 
университете, об организациях в его составе, возможностях, преимуществах для 
студентов (а их там очень много), поездках, а также познакомят с культурой Финляндии, 
менталитетом этой страны.  

По прошествии всех этих лекций и мероприятий нужно написать эссе о том, что вы 
почерпнули из них, т. е. своеобразный отзыв. Свободного времени практически не бывает, 
т. к. в течение всего семестра для студентов проводят множество мероприятий, игр, 
поездок и вечеринок. Благодаря этому можно найти новых знакомых и преодолеть 
языковой барьер.  

Так как студентов очень много, а жилья на всех не хватает, советую позаботиться о 
нем заранее. Жильем занимается организация Joensuu Elli. После того как вы получили 
положительное решение о поступлении в университет, на сайте этой организации 
незамедлительно следует подавать заявку. Можно выбрать несколько вариантов, а позже 
вам предложат доступные варианты. Советую брать  и оплатить жилье с августа, т. к. при 
этом вероятность получить его больше.  

Общежитие, в котором я проживала, располагалось в нескольких километрах от 
центра. Пешком дорога до университета занимала час с небольшим. Конечно, с 
транспортом проблем не возникло. По городу циркулируют автобусы, а при желании 
можно арендовать или купить велосипед.  

Здание университета делится на несколько корпусов. У каждого имеется свое 
название и в расписании указывается первая буква корпуса, в котором проходит лекция. 
Так что ориентироваться довольно просто. 

 

 
Главный корпус (Carelia) и море велосипедов 



 
 

Сам процесс обучения довольно сильно отличается от обучения в России. Сроки у 
всех предметов разные, один может начаться в сентябре, другой спустя месяц, а экзамены 
проводятся по завершению предмета, т. е. они могут проводиться в разное время на 
протяжении всего семестра, в зависимости от того, когда закончился курс. Удобно было 
то, что на лекциях можно просто внимательно слушать преподавателя, ничего не 
записывая, лишь делать небольшие пометки. Все материалы, лекции, презентации, 
учебники, статьи загружаются на сайты (wiki, moodle, weboodi). Там же можно найти 
расписание, результаты по выполненным заданиям, даты экзаменов и другую 
информацию. Если после лекций возникали вопросы, всегда можно было подойти к 
преподавателю и задать их.    

Обучение предполагает большое количество самостоятельной работы. Много 
времени необходимо проводить в библиотеке. В этом лабиринте работник мне очень 
долго объяснял, как найти необходимую книгу. Большинство преподавателей 
посещаемость студентов не отмечают. Но некоторые из них ведут учет, особенно по 
лабораторным и практическим занятиям. При пропусках можно очень много важного 
упустить. На экзаменах в основном требуют писать эссе либо отвечать на открытые 
вопросы. 

Сам город Йоэнсуу очень уютный и зеленый. Заблудиться там невозможно. 
Практически все говорят по-английски. Поэтому если и возникали порой вопросы, при 
обращении к прохожим обязательно  получала помощь. Университет, административные 
здания, банки расположены компактно, в центре города. 

 

 



 
Из достопримечательностей советую посетить ботанический сад, 

исследовательский институт METLA, который выполнен практически полностью из 
дерева. Еще  в городе есть огромный стадион, где каждую неделю проводятся хоккейные 
матчи. На окраине можно прогуляться у огромного озера. 

 

 
В Финляндии мне удалось побывать в национальном парке Коли – одном из самых 

живописных мест страны. Также я посетила прекрасный город Тампере, Турку и, конечно, 
Хельсинки. Воспользовавшись визой, я посетила несколько стран Европы, такие как 
Эстония, Германия, Швеция, Франция и Дания. Вообще, для студентов организуются 
множество поездок (Лапландия, Стокгольм и др.). Правда, они очень короткие, а цены на 
них слишком завышены. 

Национальный парк Коли 
 
 
 



Опыт обучения в Финляндии для меня оказался бесценным. Кроме 
дополнительных знаний в сфере образования, у меня появились новые знакомые. Я 
пообщалась с людьми с разных концов света, узнала много нового. Я научилась 
независимо мыслить, не бояться трудностей, полагаться только на себя в сложных 
ситуациях. Я очень благодарна за предоставленную мне возможность. 
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