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• Факультет: Faculty of Social Sciences

• Направление подготовки: Political Science

• Изученные дисциплины:
 Economics and Politics of European Integration 

(Экономика и политика европейской интеграции)-
перезачтено в УдГУ

 Español práctico (Испанский язык)- перезачтено в 
УдГУ

 International law (Международное право)-
перезачтено в УдГУ

 Being or not being European? («Быть или не быть 
европейцем?», курс посвящен национальной 
идентичности)

 Неформальные молодежные течения в России 



• WebOodi-портал, на котором Вы сможете 
найти и записаться на интересующие Вас 
курсы и занятия

https://weboodi.helsinki.fi/hy/



Orientation week
27 августа 2014г.-
представление 
Университета г. Хельсинки, 
презентация факультета, 
встреча с тьюторами, 
предоставление нужной 
информации о 
дополнительных занятиях в 
Университете, различных 
различных студенческих 
организаций (а также много 
приятных мелочей)



• 28 августа 2014 г.- Welcome fair (мероприятие, 

где Вы сможете получить необходимые для обучения в 
Университете данные)

– Certificate of attendance 

– Student number

– Discount certificate for local transportation

– Username для входа в университетскую 
компьютерную  систему 

– Вступить в Student Union

– Получить чек на первую стипендию 



Moodle- сайт, на который преподаватели выкладывают 
все необходимые материалы и задания по курсам, на 
которые Вы зарегистрировались.



HOAS – организация, предоставляющая 
общежития студентам

Алгоритм заселения:
1. Заполняешь форму на сайте, 

отправляешь заявку.
2. Ждешь предложения жилья.
3. Заключаешь договор, 

оплачиваешь депозит.
4. Приезжаешь в Финляндию, 

получаешь ключи, 
заселяешься.

Очень удобно, что все расходы на 
коммунальные услуги и интернет
уже включены в стоимость 
ежемесячной аренд. платы. 



Hostel domus academica

Common room

Lobby

Main entrance



514C – студия на одного человека

Расположена в Kamppi, центральном районе г. Хельсинки, в пешей 
доступности от университета (20 мин.)



UniCafe – сеть студенческих столовых

Со студенческой карточкой цена 
стандартного обеда – 2,60 евро

Без карточки около 8 евро, в других 
местах 10-15 евро



Learning Centre Aleksandria –
любимое место всех студентов



В Aleksandria много рабочего 
пространства, оснащенного всеми 
необходимыми условиями.
Студенты приходят сюда 
позаниматься, погрузившись в 
рабочую атмосферу, или просто 
провести врем с пользой между 
парами.



Cissi – Committee of International 
Social Scientists

Эмблема Cissi

Символ и талисман 
организации – горилла 
(присутствует на всех 
фотографиях)



Cissi организуют и проводят мероприятия для 
иностранных студентов

Традиционное посвящение в студенты 
проходит в самом центре Хельсинки.



Вылазки на природу, пикники, походы 
– отличная возможность насладиться 
природой Финляндии, познакомиться 
с новыми людьми и завести друзей на 
грядущий семестр.

Nuuksio national park Suomenlinna island



Наши контакты:

zhenyashcherb@gmail.com – Женя Щербакова
janasun.mail@gmail.com – Яна Бикулова
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