ПОСЛЕДНИЙ
Я был последним ИС-ом, которому выпал шанс пройти обучение в Финляндии по
международной программе «First».
Этап с разбором всех документов был долгий и проблематичный, а времени было
мало. Пришлось сделать несколько поездок в посольство в Петербурге для подачи
документов и получения разрешения на пребывание. Посольство – это как маленькая
Финляндия в России. Уже здесь чувствуется атмосфера этой страны. Работают тут и
русские, и финны.
Путь до Сейняйоки был долгий, пришлось ехать с пересадками на двух поездах.
Поезда очень комфортные, людей там немного.
По приезде меня встретил мой тьютор, которого выделил университет, и уже через
15 минут мы были в студенческом городке, который назывался Пушкантье. Он сразу мне
понравился.
!!! Не забудьте, что вам нужно заполнить форму о состоянии вашей комнаты.
Проблемы начались в середине семестра, когда студенты начали устраивать очень
шумные вечеринки, и из-за этого страдали другие.

Я приехал первого сентября, и у меня было три дня, чтобы обжиться и найти
интересующие меня магазины, а также ознакомиться с самим городом. Первое
впечатление было неоднозначным. Город гораздо меньше Сыктывкара, но по темпу жизни
был очень похож. Структура города проста, поэтому потеряться в нем невозможно. Сам
город красивый, интересная архитектура, мало машин, никто никуда не спешит.
Моим излюбленным местом стал магазин Lidl: там было много вегетарианской и
недорогой еды. Цены в первое время удивляют, но можно спокойно прожить месяц на
100–150 евро.

Четвертого сентября состоялась встреча интернациональных студентов. Много
новых людей, в основном немцы. Мы все вместе сфотографировались. Затем нам
устроили небольшую экскурсию по университету. Было интересно и познавательно.
Я зарегистрировался в онлайн-сервисах для обучения, после чего выдали
электронный ключ, который открывает нужные двери.

Я учился в Университете прикладных наук города Сейняйоки. Обучение было на
английском, но сложностей в понимании не было: если что-то не понятно, то всегда
можно спросить или почитать материал дома, все курсы были доступны в цифровом
варианте.
Преподавателей было немного, один из них вел три предмета из четырех. Все
преподаватели приветливы и с радостью идут навстречу, также к ним можно обращаться
по имени. Преподаватели любят пошутить и рассказывают интересные вещи из своей
жизни.
Может показаться, что учиться несложно, но когда ты сдаешь экзамен, все иллюзии
рушатся. Экзамен – это проверка всех знаний по курсу, а также дополнительных знаний,
связанных с этим предметом. Три экзамена из четырех шли по четыре-пять часов, были
сложные и неоднозначные вопросы. Как только завершились одни курсы и первые
экзамены по этим предметам, начались новые курсы, которые заканчивались за несколько
дней до окончания обучения.
Я и несколько человек ездили на автобусе (всего за 10 евро) на научную выставку в
Хельсинки, но, к сожалению, сам город посмотреть не удалось. На выставке было
интересно, увидели множество разработок в сфере робототехники и т. д., а также
встретили ребят из Питера.
Нам повезло: наша поездка состоялась в год столетия независимости Финляндии,
который отмечался шестого декабря. Университет устроил торжество в честь этого
праздника и пригласил всех интернациональных студентов на ужин.
Было очень интересно, особенно робототехника. Там мы работали с реальными
манипуляторами, которые используются в производстве, а также посетили комнату
виртуальной реальности.

Хочу сказать, что если есть возможность, то ехать нужно – это отличный шанс
попробовать новое и подтянуть свой английский.
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