Студенты СЛИ имеют возможность учиться за границей. Мы
попросили рассказать об учебе в Швеции и поделиться своими
впечатлениями о стране, ее людях и системе образования студента
сельскохозяйственного факультета Василия Герасимова.
МОИ ШВЕДСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
На 3 курсе я не проявлял особой активности – учился потихоньку, когда приглашали
где-нибудь поучаствовать (олимпиады, конференция и т.п.) довольно часто соглашался.
Однажды к нам на пару зашла сотрудница международного отдела и сказала, что есть
возможность год поучиться за границей, а именно в Швеции. Так как с английским у меня
было, вроде, неплохо я решил попробовать. Написал заявление, отправил необходимые
документы. Потом мы сдавали экзамены: математика и английский – и прошли
собеседование с Майклом Оманом – ответственным лицом этой программы, который
специально приехал из Швеции для отбора студентов. В общем, отбор я прошел. Родители
уже были готовы к тому, что я еду за тридевять земель, буду там жить один
самостоятельно. Главным аргумент мамы было мое умение готовить – значит, с голоду я
не умру…
Лично для меня это была первая столь длительная самостоятельная поездка, да еще
и за границу. Добрались до места почти без приключений. Нас встретил все тот же Майкл,
расселил по квартирам. К слову о жилье: студентам предоставляются не только
общежития. Мы жили по трое в трехкомнатных квартирах, каждый в своей комнате.
Стипендии, которую предоставлял Шведский Университет, было достаточно. Треть
уходила на оплату жилья, остальное – на свое усмотрение. В еде себе не отказывали,
перепробовали много всяческих ранее не известных фруктов и блюд. Мне очень
понравилась кухня в университете. Не столовая, а именно кухня, где есть плита,
несколько микроволновок и чайников, посуда, и студенты могут принести еду из дома и
разогреть ее.
Люди здесь оказались приветливые и веселые. Конечно, это, может, и оттого, что
городок маленький. В Стокгольме было немного иначе. Но все же в магазинах вежливые
продавцы, которые всегда здороваются, улыбаются и готовы помочь в любую минуту.
Водители пропускают пешеходов даже вне перехода. Первое время было сложно
привыкнуть к этому, а после года – отвыкнуть от этого в России.
На улицах очень много велосипедов, поэтому во многих местах установлены
«парковки» для них. Мы тоже купили себе велосипеды и ни разу не пожалели об этом.
Там, конечно, все же иногда воруют велосипеды, но это бывает очень редко, поэтому свой
транспорт можно смело оставлять на улице (пристегнув к чему-нибудь неподвижному).
Погода схожа с той, к которой мы привыкли. Только зима наступает позже, а лето
раньше. Кстати, сравнивая весну в России и Швеции, я был удивлен – там, весной, снег
БЕЛЫЙ! Все оттого, что посыпают дороги не песком, а мелкими камушками, которые
потом подметают, собирают и заново используют.
Много в Швеции для студентов различных возможностей для занятий спортом.
Спортзал, тренажерный зал, сауна в спорткомплексе университета. Бассейн,
спортплощадки в городе, неподалеку гора для лыж и сноубордов. Мы и не теряли
возможность. В итоге я потерял 10 кг, научился играть в баскетбол, кататься на горных
лыжах и купил себе сноуборд.
На каникулах мы ездили домой, в Стокгольм, Копенгаген. А один раз на
горнолыжный курорт.
Наша образовательная программа называлась Master of Science in Wood Technology
(Магистр наук по деревообработке). За год мы изучили 8 предметов. Сам процесс
обучения не похож на традиционный для России. Там нет семестров и сессий, столь

привычных для нас. Параллельно изучается два-три предмета. По окончании одного
сдается экзамен, при этом остальные преподаватели дают нечто вроде каникул на неделю
для подготовки. Потом другие предметы продолжаются, а вместо пройденного появляется
новый. Экзамены письменные и устные. Много лабораторных занятий и экскурсий на
предприятия. Несколько раз нас вывозили на лесопилки и деревообрабатывающие
предприятия.
Европейцы вообще очень любят «групповой» способ образования. Формируются
группы из 5-6 студентов, которые работают над каким-нибудь проектом. В нашем случае
было очень интересно, так как наши одногруппники приехали из Швеции, Финляндии,
Чили, Пакистана, Малайзии, Индии, Камеруна.
По возвращении домой было очень сложно привыкнуть к российским реалиям
жизни. Практически у всех около полугода была «депрессия». Слишком жестко и
кардинально отличается жизнь в Европе и России. Первое время я даже «боялся» ходить в
магазин. Потом привык, и мне даже понравилось жить с новыми ощущениями, с тем
опытом, который я приобрел. Из всей этой поездки я вынес много полезного для себя. Сам
кардинально изменился, а главное изменился мой взгляд на мир. Думаю, мои родители
заметили это, как никто другой…
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