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Я всегда мечтала о больших путешествиях. Увидеть мир, открывать новые 

города, узнавать новых людей и культуру. Моя мечта сбылась в осеннем семестре 

2018 года – я поехала на стажировку в Университет г. Хельсинки по программе 

международной академической мобильности УдГУ. 27 августа 2018 я вместе с Женей 

Саблиной (студенткой института истории и социологии, которая победила в конкурсе 

вместе со мной) и нашими чемоданами оказались на привокзальной площади 

Хельсинки. Приключение началось! 

Хельсинки – удивительно контрастный и в то же время гармоничный город. 

Каменный исторический центр 

очень компактный и красивый, 

его можно полностью пройти 

примерно за час. Большую часть 

города составляют уютные 

спальные районы, малоэтажные 

дома и зеленые зоны. Первое, что 

бросается в глаза в Хельсинки – 

здесь очень много пространства и 

воздуха. Архитектура города 

отражает одни из главных черт 

финского менталитета: уважение 

к личному пространству и 

любовь к природе. Широкие 

улицы и площади плавно 

переходят в прибрежную зону. К 

морю можно выйти из любой 

точки города не больше, чем за полчаса, оно буквально обнимает Хельсинки со всех 

сторон и обдувает город соленым ветром.  

Кампус университета, в котором я училась, расположен в самом центре 

Хельсинки, рядом с Кафедральным собором – символом города и главным 

католическим храмом страны. Напротив главного здания стоит здание парламента, и 

студенты учатся почти лицом к лицу с сенаторами и министрами. В этом кампусе 

находятся факультеты искусств, социальных наук, педагогики и юриспруденции. У 

университета есть еще несколько кампусов в других районах города, в лесных зонах и 

на побережье. Там учатся студенты it-специальностей и естественных наук.  

 

 



Меня зачислили на факультет искусств, который объединяет филологию, 

историю и лингвистику. Учиться очень интересно! Основное отличие системы 

университетского образования в том, что студенты в Хельсинки более самостоятельны 

в учебном процессе. Мы сами выбирали курсы и составляли свое расписание через 

электронную систему. Когда ты свободен в своем выборе и сам определяешь учебные  

приоритеты (не забывая при этом об 

учебном плане родного университета), ты 

берешь на себя ответственность за свое 

обучение. Эта система повышает 

осмысленность, дает мотивацию и 

позволяет быть более продуктивным. Ты 

учишься не потому, что тебе нужно сдать 

сессию, а потому что тебе интересно. 

Тогда и экзамен становится не камнем 

преткновения, а этапом на пути обучения 

и способом для проверки знаний. Однако 

экзамен – редкое явление в  университете 

г. Хельсинки.  Большинство курсов 

завершаются самостоятельной 

исследовательской работой. На основе 

полученных в течение курса знаний 

студент должен провести свое 

исследование и попробовать посмотреть 

на научные вопросы по-новому. 

Получается более глубокое погружение в 

предмет. По написанным работам всегда 

приходит обратная связь, советы и 

комментарии от преподавателя, некоторые 

из них даже могут проконсультироваться с коллегами по сфере. Так создается 

эффективная учебная среда. Но не стоит думать, что наука в университете г. 

Хельсинки – это что-то очень громоздкое и строгое. Она как воздух и это 

воспринимается абсолютно естественно. В университете проходит много открытых 

лекций, мастер-классов и конференций, в которых может принять участие каждый 

житель города. Одни из самых обсуждаемых тем – экология, digital, социальные 

коммуникации. Я и не ожидала, что учеба и наука настолько меня затянут, но теперь я 

не могу остановиться, и продолжаю изучать материалы на интересные мне темы. 

Позиция университета г. Хельсинки говорит о том, что наука – это что-то очень 

близкое каждому из нас.  



Внеучебная жизнь университета бурлит от количества событий, особенно для 

обменных студентов. Всегда можно найти поездку или экскурсию, день открытых 

дверей в одном из музеев, интеллектуальную игру, киновечер или что-то другое. А 

можно и поучаствовать в их организации. Так мы провели несколько международных 

мероприятий в языковом 

центре. Было очень приятно 

видеть интерес к русской и 

удмуртской культуре, делиться 

ей с другими людьми и 

говорить о родных местах и 

людях. Кроме того, я стала 

ассистентом преподавателя 

русского языка. На лекциях мы 

также обсуждали русскую 

культуру и русский язык. Я 

рассказывала про города 

России, некоторые культурные 

явления, про Удмуртию и 

родной университет. Очень 

увлекательно помогать 

студентам учить русский язык и справляться с трудностями вместе с ними. 

Еще один фактор, который сделал мою стажировку незабываемой – это люди 

рядом со мной. Финны спокойные, иногда сдержанные, а в целом очень 

доброжелательные. Стереотипы говорят, что финны – серьезные и необщительные, но 

это не так! Они много улыбаются и оживленно разговаривают с друзьями. Интересно, 

что меня часто принимали за финскую девушку и разговаривали со мной на финском 

языке. К середине семестра мой финский язык позволил мне отвечать на вопросы 

прохожих, или поддерживать small talk в магазине с совершенно незнакомым 

человеком. В финском обществе царит атмосфера единства и общего доверия. Среди 

людей практически отсутствует социальная иерархия. Это чувствуется и в 

университете. Институты проводят общие мероприятия-встречи для студентов, 

преподавателей и администрации, студенты обращаются к преподавателям по имени и 

на «ты».  

Однажды, когда я регистрировалась на курс другого факультета, мне нужно 

было получить разрешение профессора курса. Я написала письмо на электронную 

почту и через 5 минут получила подтверждение. Профессор оказался известным 

политиком и депутатом, любимцем финского народа. Он приходил проводить лекции 

из здания парламента в главный корпус университета, просто пересекая Сенатскую 

площадь, главную площадь города. Низкая социальная иерархия в действии!  



Конечно же, за время стажировки у меня появилось много друзей со всего мира. 

Мы стали настоящей семьей и 

поддержкой. Удивительно, 

как люди из разных культур, 

говорящие на разных языках, 

могут объединиться и 

делиться друг с другом 

культурой, мыслями, 

чувствами. Это огромная 

помощь и важная сила, когда 

ты оказываешься в новой и 

непонятной (пока что) стране. 

Вместе мы помогали друг 

другу, иногда находили 

совершенно неожиданные 

решения, исследовали город и много путешествовали по Финляндии и в другие 

страны.  

Стажировка по программе академического обмена подарила мне новые знания, 

прекрасных друзей, огромный запас вдохновения и идей для развития. От всего сердца 

благодарю УМСиСО и УдГУ за ценный опыт и поддержку! Ну а тем студентам, кто, 

как и я, загорелся мечтой обучения по обмену и путешествий, желаю удачи в 

следующем конкурсе программ международной академической мобильности. Это 

одна из лучших возможностей, которую можно получить в студенческие годы.   

 


