
О своем уникальном шансе поездки в Норвегию я 

узнала еще на третьем курсе. Я была воодушевлена 

возможностью увидеть другую страну, познакомиться с 

новыми людьми и узнать что-то новое для себя. Так 

началась моя подготовка к этой увлекательной поездке. 

Весь осенний семестр мы вместе с 

международным отделом СЛИ занимались подготовкой 

документов. Одновременно я сдавала свои экзамены. Так 

быстро и незаметно наступил Новый год, а вместе с ним время отъезда в Норвегию. Надо 

заметить, что моя поездка отличалась от поездок 

других студентов тем, что жила я в городе Тромсе.  

Тромсе – это 

небольшой город, 

расположенный на севере 

Норвегии. Зимой здесь 

наступает «голубое время», 

или полярная ночь. Это 

время прекрасно тем, что почти каждый день ты можешь 

наблюдать северное сияние. 21 января – Sun Returning Day. В этот 

день все пьют какао с пончиками и радуются появлению первых 

солнечных лучей. Летом наступают полярные дни, когда солнце 

не уходит за линию горизонта.  

Вообще Тромсе – это удивительный город. Он расположен на двух островах и 

материке. Зима довольна мягкая, но и лето не побалует тебя жарой. Только в мою 

последнюю неделю пребывания там наступило 

недолгое лето.  

Многих пугает дороговизна Норвегии. Но не 

стоит этого бояться. Стипендия, которую получают 

студенты СЛИ, может покрыть все затраты 

пребывания в этой замечательной стране. 

Университет Тромсе – это самый северный 

университет мира. Он находится в четырех городах. 

Тромсе – это сердце этого замечательного университета.  



Здание университета разбросаны по всему острову. Например, для проведения 

письменного экзамена необходимо ехать в отдельный корпус в южной части одного из 

островов. 

Обучение весьма интересно и познавательно. Иногда мы задерживались в 

университете до 11–12 ночи для подготовки к групповому экзамену, но в нашем корпусе 

были созданы все условия для такого долго пребывания. Можно было спокойно сходить 

приготовить себе еду, сварить кофе и полежать на диване.  

Не стоит и переживать за автобусы. Автобусная компания в Тромсе создала 

специальное приложение, где ты можешь узнать, во сколько и на какой остановке будет 

нужный тебе автобус. Правда замечательно?  

Учеба в UiT – это удивительное время. Я познакомилась с очень интересными 

людьми, ознакомилась с норвежской культурой, изучила новые дисциплины, а еще узнала 

больше о себе. Я благодарна нашему институту за такую уникальную возможность. 

Надеюсь, что когда-нибудь еще раз побываю в этой удивительной стране.  

 

Киваева Влада, ФЭиУ, 4 курс, 2017 
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