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О том, что в нашем университете существует возможность поехать учиться в другую
страну по обмену я узнала еще на первом курсе, и уже тогда очень заинтересовалась этим и
решила, что обязательно попробую пройти конкурс. Думаю, что название моего
направления - Международные отношения - объясняет и обосновывает мой особый интерес
к обменным программам. На втором курсе я начала общаться с теми, кто уже участвовал в
обменных программах, и точно осознала, что непременно должна стать одной из них. Но
все же учеба и жизнь в другой стране казалась для меня полуреальной, я не могла до конца
поверить, что это возможно в моей жизни. Однако, я точно знала, что хочу поехать в
Европу, и поэтому выбрала именно университет Хельсинки.
И вот, спустя полгода, я приезжаю в Финляндию. Процесс адаптации для меня прошел
очень легко и спокойно, я довольно быстро нашла друзей и приспособилась к новой жизни.
Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новой валюте, финской речи
повсюду, а также к названиям продуктов в магазинах только на финском и шведском.
Первое время везде ходила с калькулятором и переводчиком.
Хельсинки оказался довольно небольшим городом, но в то же время одним из тех, которые
начинаешь любить тем больше, чем дольше в них живешь. Множество парков и лесов,
возможность уединиться в любое время без необходимости ехать далеко, почувствовать
себя частью природы, приветливость финнов, забота государства о людях, которая
чувствуется даже иностранцами, заставили меня полюбить Хельсинки всем сердцем.
Что было для меня действительно необычно - это система обучения в Финляндии.
Самостоятельный выбор курсов, регистрация, дневники лекций и жесткие дедлайны сдачи то, с чем я раньше не сталкивалась в УдГУ. Также непривычной была длительность курсов
(некоторые шли всего три недели) и разделение семестра на два периода. Многие финны
удивлялись, когда я рассказывала им о наших устных экзаменах по билетам, но потом
говорили, что такой способ нравится им больше, ведь так присутствует взаимодействие с
преподавателем. И я, пожалуй, соглашусь с ними в этом.

Определенно, самой веселой и запомнившейся частью обмена стали те люди, с которыми я
познакомилась. Студенты из разных стран мира, с разным менталитетом и особенностями,
о которых мне было безумно интересно узнать, финны, которые делились особенностями
местной культуры и жизни, студенты, изучающие русский язык и заинтересованные в
русской культуре - все эти люди делали каждый день, проведенный за границей, особенным.
Также иностранным студентам предоставлялась прекрасная возможность получить опыт
ассистента на курсах своего родного языка, где я также принимала участие и узнала очень
многое как о финской, так даже и о русской культуре.
Подводя итог, хочется сказать, что период обмена - это один из самых ярких моментов в
моей жизни. Благодаря этому я получила бесценный опыт жизни в другой стране,
разрушила многие свои стереотипы, поверила в себя и свои силы и убедилась, что в нашей
жизни все возможно!
Во время обмена я и моя любимая подруга Анастасия вели блог ВКонтакте и Инстаграмм,
где мы делились нашими впечатлениями и опытом. Возможно, вам будет интересно
почитать:
https://vk.com/public186098455,
https://instagram.com/tworussiangirlsonebigadventure?igshid=berkdlth0sx6
А если захотелось спросить что-то лично или просто найти меня, вот моя электронная
почта:

darya.korshunova1999@gmail.com,

https://vk.com/misty_eyes_07
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