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Я думаю, что для каждого человека образование за рубежом – это большой опыт, новые 

открытия и новые знания. Поступив в университет в России, я даже не представлял, что однажды 

получу образование за пределами страны. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить за это 

сотрудников нашего университета и друзей, которые помогли мне с документами.   

Во втором семестре 2013/2014 учебного года я 

проходил обучение по обменной программе в 

старейшем университете города Хельсинки на 

факультете политических наук (Political science 

department); Обучение проходило на английском 

языке; стоит отметить, что выбор предметов весьма 

широк. Я посещал курсы, проводимые как 

финскими преподавателями, так и приглашенными 

лекторами из других стран. У каждого профессора 

был свой метод преподавания, но ни одно занятие 

не обходилось без презентаций. Кроме того 

преподаватели стараются вовлечь студентов в 

дискуссию, чтобы услышать мнение каждого.  

Хочется отметить, что в Университете 

города Хельсинки проходят обучение тысячи 

студентов из разных стран мира. Поэтому в 

университете хорошо отлажена система работы 

с иностранными студентами: продумана не 

только учебная, но и внеучебная деятельность 

студентов. Для нас проводились различные 

тематические вечеринки, экскурсии по 

достопримечательностям города, поездки в 

другие страны и т.д.  



 

Система образования в Европе намного 

отличается от Российской. Один из самых 

главных плюсов – индивидуальный выбор 

дисциплин самими студентами. У студентов есть 

доступ к системе, где проходит электронная 

регистрация на курсы. Особого упоминания 

требует и библиотека университета Хельсинки. 

Она располагается в 11-этажном здании и  

дополнительном корпусе с компьютерными 

залами. В фонде библиотеки можно найти 

литературу почти на всех языках мира.  

  

Финляндия – привлекательная страна с 

добродушным народом. Почти все население 

владеет английским языком, поэтому вам не 

составит трудности объясниться с человеком на 

улице, в магазине или транспорте.  

В заключении хотелось бы поблагодарить 

Управление международных связей УдГУ за 

предоставленную возможность участия в обменной 

программе. Этот бесценный опыт, который я 

получил за время обучения в Финляндии, 

несомненно, пригодится мне в будущем. 

 

 

    


