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Мой опыт учебы по обмену 

Меня зовут Александра, я являюсь студенткой Института Экономики и Управления 
профиля «Экономика предприятия». В весенний семестр 2019 года мне посчастливилось 
принять участие в обменной программе в Университете города Хельсинки в Финляндии.  

Для меня Финляндия оказалась одним из самых прекрасных мест в мире, и за полгода она 
стала моим вторым домом. Приехав в Хельсинки в январе, я сразу влюбилась в эту 
открывшуюся мне настоящую маленькую сказку.  

 

Уже в первый день нас встретили кураторы, которые стали нашими друзьями и 
наставниками на весь семестр. Все иностранные студены были разделены на группы по 10 
человек из разных стран. Это очень помогло в адаптации, поскольку мы все могли 
поддерживать друг друга, делиться полезными советами и проводить время вместе. 
Помимо учебы, наши тьюторы организовывали для нас экскурсии по городу, походы в 
музеи и даже катания на ледянках с самой высокой точки Хельсинки. 



  

Учеба в Хельсинки дала мне уникальную возможность посетить те интересные курсы, 
которые в России я пройти бы не смогла. Я слушала лекции профессоров из Испании, 
Индии, Канады и Финляндии. Это были профессионалы своего дела, которые делились с 
нами своими знаниями и опытом.  

Различные студенческие организации, например, Erasmus Students Union и студенческие 
организации нашего факультета, проводили для нас мероприятия, где мы могли 
познакомиться с другими студентами и узнать о культуре и традициях Финляндии. За это 
время факультет Social Sciences, где я училась, стал для меня большой семьей, и я 
приобрела друзей по всему миру.  

 

Во время каникул у нас была возможность путешествовать по Финляндии и за ее 
пределами. Вместе с друзьями мы посетили такие города как Турку, Тампере и Оулу, а 



также съездили в некоторые страны Европы. Для меня это был невероятный опыт, 
открывший мне мир и позволивший увидеть его с новой стороны.  

Я хочу сказать огромное спасибо Управлению международного сотрудничества и связей с 
общественностью за предоставленную возможность участия в обменной программе, а 
также за поддержку в течение всей поездки. И, обращаясь к студентам УдГУ, хочу сказать 
каждому: не упускайте этот шанс! Участвуйте в конкурсе программ академической 
мобильности, путешествуйте и открывайте для себя этот удивительный мир!  

Спасибо! 


