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Я всегда любила ездить на разные конференции, мероприятия в другие города и
страны. Люблю новые места и новые знакомства. Мне выпала уникальная возможность
отправиться за рубеж на стажировку. Моё желание было настолько велико, что я,
нисколько не раздумывая, ответила «да». Выбор пал, конечно же, на университет г. Турку
(Финляндия), так как наш университет и мой институт многие годы сотрудничают с
Туркусским университетом.
Документы приготовлены, билеты куплены. Настал долгожданный день. Я ехала
совсем одна, что меня немного пугало. Смена городов, смена поездов, и вот я в милом
городе Турку. Город маленький и уютный. Население двести тысяч человек. Университет
имеет несколько корпусов, все они расположены близко друг к другу. Есть три
общежития, которые находятся в разных частях города. Я жила на северо-востоке города в
районе Varissuo «Вариссуо». В общежитии жили одни иностранные студенты, и я не
упустила возможность познакомиться с ними и немного узнать о культуре других стран.
Адаптация проходила нервно, но не долго. В первый же день я увидела свою давнюю
знакомую, новость о том, что мы в одной группе, порадовала меня. Уже в первые дни
наши преподаватели предупредили нас о том, что будет сложно, но мы справимся. В
течение первых двух недель мы знакомились с одногруппниками, с университетом, с
городом. Влились в учебу. Учеба проходила в разных корпусах, от этого было еще
интересней. Мне нравилось отношение преподавателей к студентам. Там нет строгого
контроля. Каждый студент прекрасно знает, что если пропустить занятие по уважительной
причине, то весь материал можно найти в moodle. Для нас, студентов, которые только
прибыли, которые не успели что-то записать или недопоняли преподавателя, moodle стал
кладовой. Со временем, к сожалению, весь мир столкнулся со страшной пандемией.
Университет объявил студентам о карантине. Для университета г. Турку переход на
дистанционное обучение не стал проблемой, так как в этом плане университет
высокотехнологичный. Занятия велись в zoom. В связи с карантином, многие студенты
разъехались по своим странам. Для меня отъезд ребят стал не простым моментом моей
стажировки, так как мои соседки тоже уехали, и я осталась одна.

Я считаю, что моя стажировка прошла хорошо, несмотря на карантин. Я успела 2,5
месяца отучиться в университете, остальное время я занималась дистанционно. Во время
учебы у меня даже были каникулы. Свободное от учебы время мы много гуляли по
городу, ходили друг другу в гости, даже к преподавателям, съездили в Хельсинки и в
другие близлежащие города, развлекали себя как могли.
Всем сердцем я полюбила этот город, полюбила людей, которые были со мной
рядом. И я по-настоящему была счастлива. Как могло быть по-другому, ведь Финляндия
считается самой счастливой страной!
Подводя итог, хочется сказать, что участие в программе обмена – это, безусловно,
один из самых ярких и важных моментов в моей жизни. Благодаря нему я получила
бесценный опыт жизни в другой стране, поверила в себя, и могу гордо сказать, что я
смелая. Я убедилась, что в нашей жизни все возможно, нужно лишь верить и прилагать
усилия!
Моя электронная почта: jurliarma@gmail.com, а также страница ВКонтакте:
https://vk.com/id90114315

Пишите, буду рада ответить на ваши вопросы!

