
Min Alta. Учеба и жизнь за полярным кругом 
 

Hei! Да, да, я поздоровалась с вами. Именно так приветст-
вуют вас и вы приветствуете жителей небольшого городка 
Альта (север Норвегии) с населением всего лишь 20000 
человек, включая студентов. Такое общепринятое привет-
ствие распространено также к Швеции и Дании.  

 

 

Меня зовут Елизавета 
Мальцева или же просто 
Лиза, студентка 5 курса 
Сыктывкарского лесно-
го института, специаль-
ности «Экономика и 
управление на предпри-
ятии (лесное хозяйство 
и лесная промышлен-
ность)». На 4 курсе мне 
выпал шанс поехать на 
учебу по обмену за гра-
ницу – в Финляндию 
или Норвегию. Долго ло-
мать голову не пришлось – 
выбор пал на Норвегию, ибо эту страну мне еще не удалось посетить, да и многое в 2013 году меня на-
чало связывать с родиной фьордов. Безусловно, выбраться туда непросто – сбор документов, ожидание 
визы и еще по мелочи. Но и не страшно! Делайте все вовремя, и все будет хорошо!  

Пункт назначения 

Дорожка была не маленькой. Первоначальный 
маршрут: Сыктывкар – Москва – Стокгольм – Ос-
ло – Альта. Однако рейс в Москву был задержан 
аж на 7 часов из-за плохих метеоусловий, при-
шлось в экстренном порядке перебронировать би-
леты от Москвы до Альты, что вышло успешно и 
даже попроще: на следующий день с одной пере-
садкой в Осло. Летели авиакомпанией SAS (Scan-
dinavian Airlines), очень хороший сервис. По 
крайней мере, мне понравился. Билеты заказаны 
были на официальном сайте компании. 

 

Мой небольшой городок с высоты птичьего полета. Именно он стал мне 
как родной за почти 5 месяцев пребывания в нем 

Вид из зала ожидания аэропорта г. Альта. Майское 
фото, зимних нет 



Альтернатива: 

На обратном пути летела до Хельсинки, а оттуда ехала на скоростном поезде до Санкт-Петербурга. 
Также от Альты до Мурманска проложены автобусные маршруты. 

В аэропорту нас ждали два тьютера (внимание! Заранее сообщите о вашем планируемом времени при-
бытия), как оказалось – оба русскоязычные. Забегая вперед, скажу, что русскоязычных на своем пути я 
видела очень много. 

Общежитие 

Район Nyland, до места учебы мину-
ты 3 ходьбы. Здание, представлен-
ное на фото, – соседний корпус, у 
моего всего 2 этажа. Студенту пре-
доставляется индивидуальная ком-
ната с санузлом на 2 комнаты и об-
щей кухней (в моей секции было 6 
комнат). Полку в шкафу и холо-
дильнике предоставят, с этим про-
блем возникнуть не должно. 

На фотографиях представлены соб-
ственно само здание, а также комна-
та и кухня. 

 

 

 

 

 

 



 

!Одно НО. Комнат хватает не всем, так что разместить могут в другом районе. 

Теперь самое главное – учеба 

Училась я в Finnmark University 
College, сейчас уже называется 
the University of Tromso – 
Campus Alta. Начинается все с 
информационной встречи, где 
вам все-все расскажут о сис-
теме образования, помогут 
зарегистрироваться на Stu-
dentsWeb, выбрать курсы и 
много всего интересного по 
учебе и не только. Также на 
информационной встрече при-
сутствуют волонтеры ESN 
(Erasmus Students Network), 

основной состав которых – 
наши соотечественники, в обя-

занности которых входят интересные прогулки, поездки на Нордкапп – самую северную точку Европы, 
Eurodinner, где каждая команда из двух и более человек может продемонстрировать свои кулинарные 
способности. 

Обязательно надо было выбрать предметы на 30 
ECTS. Учеба на английском языке. Можно хоть 
все предметы брать при желании, но 30 – мини-
мум. Я выбрала три чисто экономических предмета 
как раз на 30 кредитов. Что особенного было? 

Во-первых, сначала изучаешь один предмет, потом 
сдаешь экзамен (письменный (written) или устный 
(oral)). В день было в среднем 3 пары, каждая из 
которых длится 45 минут. Преподаватели закры-
вают глаза на пропуски и опоздания, самое главное 
– вовремя сдавать эссе и прочие работы. Да, там 



есть такое понятие, как deadline. Если ты не уложился в срок, могут простить и дать второй шанс, но 
лучше не затягивать надолго, чтоб самому себе нервы не трепать. 

Времени свободного остается воз и маленькая тележка, но… при столь коротких занятиях дается до-
вольно много материала на самостоятельное чтение, а также необходимо в течение отведенного срока 
написать довольно трудоемкие эссе. Я не пугаю, на самом деле не так все страшно. Все всегда справля-
лись, и вы справитесь! 

Экзамены 

На письменные экзамены отводится от 4 до 5 часов, необходимо приходить за 15 минут до экзамена, по-
тому что комиссия зачитывает правила и распечатывает конверты. Из данного вам задания вы можете 
выбрать любой вопрос и отвечать на него. Желательно высказывать и свое мнение по вопросу, давать  
резюме, выводы. Примеры из личного опыта приветствуются. 

!Естественно, забудьте об электронных девайсах! Могут быть не очень хорошие последствия. В наших 
группах, к счастью, обошлось без эксцессов. 

Устные экзамены отнимут у вас всего минут 30, однако стресс тут больше. Потому что темы хоть даны, 
но не знаешь, какой тебе вопрос попадется.  

По окончании семестра вам на почту высылают 
выписку оценок. Внимание! Если до окончания 
семестра вы уезжаете домой, вам необходимо 
на StudentsWeb’е указать свой российский ад-
рес! 

Одногруппники и друзья 

Ребята нам рассказывали, что в предыдущие 
года львиную долю студентов по обмену со-
ставляли русскоязычные девушки и парни, а 
далее немцы, американцы по 3 человека. Сейчас 

же такой парадокс: трое россиян – я, еще один 
студент из СЛИ и девушка из Санкт-
Петербурга, по совместительству прекрасная 
подруга; а львиная доля пришлась на немцев, 

три американца, два итальянца, одна финка… из 
всех, кого я знала. 

 

 

С самым харизматичным парнем и «большим 
ребенком» по имени Донато из Италии 

С друзьями из Германии 



И еще немного… 

 Рекомендую посетить Alta Museum. Всего лишь 1 час пешком. 

 

 Посетить самую северную точку Европы – Нордкапп. 

 
 Или же самостоятельный грандтур по городу. Поверьте, город очень интересный. 

 

Желаю успехов тем, кто поедет в этот маленький, но замечательный 
городок. Один совет – возьмите теплые вещи, там суровые зимы! 
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