
I got the travel-study bug! 
 

В английском языке есть выражение to get a travel bug – дословно его можно 
перевести как «оказаться укушенным жуком, который заражает тягой к 
путешествиям», так вот меня укусил ‘the travel-study bug' – жук, который заряжает 
тягой к учебе за рубежом. После полугодового обучения в Китае, я решила подать 
документы на программу обмена в университет Хельсинки. Хотя выбор программ был 
широкий – из нескольких стран и городов, с самого начала целью был именно 
университет  Хельсинки. Этот университет стал мечтой с 9 класса, когда я впервые 
побывала в столице Финляндии и увидела здание университета, студентов вокруг – 
«Хочу как они!» подумала тогда я, и даже представить не могла, что мечта станет 
реальностью. 
 
 
Реальность эта оказалась лучше, 
чем мечты. 
Университет находится в самом 
центре города, среди красивых 
каменно-кирпичных улиц. 
Самый первый корпус 
университета, расположен на 
центральной площади, рядом с 
главным собором и напротив 
здания Сената, получается, при 
выходе из университета, можно 
видеть ту же картину, что и 
сенаторы и министры, только в 
зеркальном отражении. Мне 
нравилась эта мысль, я чувствовала 
столько гордости и благодарности, что имела возможность учиться там. Особенно 
было приятно то, что мы жили тоже в самом центре, и каждый день дорога в 
университет была приятной прогулкой. 
 
Нравилось в университете, конечно, не только расположение. Множество 
современных курсов, преподаватели с опытом обучения и работы за рубежом, 
«открытый» подход к студентам – спрашивать можно все и всегда, получишь всегда 
вежливый и развернутый ответ, помощь, совет.Ммежду студентами такая же ситуация 
помощи и поддержки.  
Поначалу учиться было немного непривычно, потому что университет работает по 
«непривычным» правилам.  После зачисления, нужно составить индивидуальное 
расписание, разобраться со учебными сайтами – WebОodi, Moodle, отдельная почта – 



три кита, на которых держится обучение, ведь там можно отслеживать содержание 
занятий, брать дополнительные материалы, сдавать домашнее задание, смотреть 
оценки, общаться с преподавателями. Через пару недель все становиться привычным и 
удобным. 
В университете вообще действует «негласная система» – все для студентов. Начиная 
от очень современной библиотеки и отдельного приятного здания для выполнения 
домашнего задания заканчивая сетью спортивных залов рядом с учебными корпусами 
и общежитиями и ценами в студенческих столовых, в 4-5 раз меньших, чем обед в 
любом другом месте. 
Это была учебная часть.  

 

 
Сейчас о вне учебной.  
Хотя “вне учебная часть” звучит, как второстепенная вещь, на самом деле, играет 
совсем не второстепенную роль. Люди, с которыми ты учишься, проводишь свободное 
время -  становятся твоей семьей. Люди из разных стран, из разных культур, на время 
объединяясь местом учебы и английским языком, делятся опытом, знакомят со своей 
культурой через еду, национальные праздники, приметы. Например, один француз 
понял, что стереотипы о французах реальны, только когда оказался в Хельсинки – 
ведь только у него всегда было несколько видов сыров и салями в холодильнике. Мы 
сравнивали, как празднуют 8 марта в разных странах – и разница есть. Меня однажды 
попросили помочь выбрать теплую куртку для поездки в Лапландию, ведь я 
представляю, что такое настоящий холод.  
 
 
 



И все это вместе – 
совершенно переплетено, 
ты учишься вместе со своей 
семьей, они подсказывают 
полезный материал, 
спрашивают тебя, вы 
вместе готовитесь к 
экзаменам, в один момент 
вы отказываетесь от 
разговоров об учебе, идете 
в музей, выезжаете на 
природу, устраиваете 
пикник во дворе или 
устраиваете путешествие в 
другую страну. 
 

 
Это были невероятные полгода, которые принесли много знаний, много опыта, много 
близких людей, много воспоминаний и много желания двигаться дальше. 
 

Спасибо УМСиСО и  УдГУ за предоставленную возможность! 
 

 
 

 


