
Moi moi ☺ 

Во время поступления еще в приемной комиссии мне рассказали о программе международного 
обмена, именно тогда и родилась моя мечта. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо 
Лесному институту и в отдельности Наталие Михайловне и Людмиле Николаевне за 
предоставленную возможность, бесконечную поддержку и помощь.  

 

Начнем с организационных моментов – не стоит их бояться. Я не буду вдаваться в подробности, 
но будьте готовы потратить на это чуточку времени и терпения. После оформления всех 
документов не затягивайте с поиском жилья. Самые крутые студенческие общаги, как мне 
показалось, – это TOAS city, которое находится в самом центре города, и Lapinkaari, 
расположенное на берегу крупнейшего озера Насиярви. 

    

И вот, после долгого ожидания, в предвкушении долгожданной поездки, когда все документы 
готовы, выбрано жилье и собраны вещи, я отправилась к своей мечте. Если у вас будет такая 
возможность, приезжайте пораньше и не пропускайте ориентационную неделю. Именно время до 
начала учебы поможет вам самоорганизоваться и завести знакомства. 

Первое время я вообще ничего не осознавала, было очень трудно. Я уставала от английского, от 
смешения других языков, а еще тьютор познакомила меня со студентами из Китая и целый день я 
слушала лишь китайский. ☺ 

НЕ повторяйте моих ошибок, общайтесь! Вам никто ничего не скажет по поводу того, что вы 
плохо говорите или неправильно произносите, главное не бойтесь, не стесняйтесь и чем больше 
вы будете общаться с другими студентами и преподавателями, тем будет выше ваш уровень языка. 

 

С самых первых дней Тампере очаровал меня, там чувствуешь себя по-другому. Это спокойный 
небольшой город, расположенный между двух озер, все чаще его называют студенческим, так как 



на его территории находятся три университета. Первое основательное знакомство с городом было 
организовано компанией CLINT. City Tour – это своеобразная игра по станциям в различных 
точках города: мы делились на команды, кидали мобильный телефон на дальность (наподобие 
нашего метания валенка), пели песенки на разных языках, бегали эстафету и многое другое. 

  

Сложно словами выразить свои ощущения. 

Уровень жизнь гораздо выше, в чем 
я сама убедилась, там «всё для 
людей», что ли. Финны – очень 
приветливые и дружелюбные, они 
всячески пытаются избегать 
конфликтов и никогда не пройдут 
мимо, если кто-то нуждается в 
помощи. Кстати, каждый или почти 
каждый говорит на английском, так 
что можно было элементарно 
спросить дорогу и тебе с 
удовольствием подскажут. Меня 
так радовало то, что простой прохожий мог улыбнуться и поздороваться. Что касается отношений 
между студентом и преподавателем, так они неформальные. Мне сначала было даже не по себе 
обращаться к старшему и уважаемому лицу просто по имени.  

Процесс учебы не во многом, но 
отличается от нашего. Важно не 
прогуливать и выполнять все 
домашние задания вовремя, это 
добавляет баллов к общей оценке. 
Кроме того, были организованы 
разные экскурсии. Мы получили  
сто-о-олько интересной информации 
о переработке отходов в энергию, о 
второй жизни для старой одежды, об 
очистке вод и обо многом другом. 



Я училась в Университете прикладных наук по 
специальности «Energy and Environmental 
Engineering». Каждый студент заранее выбирает 
дисциплины, которые он хочет изучать. Занятия 
проходили на английском языке в форме 
презентаций, и вся информация о них хранилась на 
сайте, где каждый студент имеет свой аккаунт и в 
любое время может обратиться к материалу. Также 
задавали домашнее задание, тоже в электронной 
форме, на выполнение которого всегда уходило 
много времени. Потом оно прикреплялось в специальную форму, оценивалось и разбиралось.  

Для того чтобы успешно сдать дисциплину, необходимо было посещать лекции и  лабораторные 
занятия, выполнить все практические работы, написать все отчеты и сдать экзамен.  

Об университете можно говорить не останавливаясь. 
Он такой классный: обучение проводится с помощью 
современного оборудования, куча лабораторий, 
приятные преподаватели! Также ТАМК – это 
оборудованные аудитории, wi-fi на всей территории, 
множество розеток и диванчиков в коридорах, 
столовая, которая больше напоминает кафе с 
разнообразным меню на любой вкус. У меня никогда 
раньше библиотека не вызывала восторга, но тут она 
шикарна. Здесь можно провести целый день за 
компьютером, в комнатках для групповых 
обсуждений или лежа на уютных диванчиках с 
книгами.  

Находиться в университете – сплошное 
удовольствие, оттуда не хочется уходить.  

В университете работает студенческое объединение 
TAMKO (The student union of TAMK (Tamko)), которое поддерживает студентов, отвечает на все 
вопросы, предлагает поучаствовать в некоторых мероприятиях и многое другое. Там чувствуешь 
себя как дома, придя на перерыве попить кофе и пообщаться с ребятами. Также ТАМКО 
предлагает студенческие карты, которые позволяли пользоваться преимуществами студентов, 
например, скидками в общественном транспорте в студенческих столовых, в барах и на других 
мероприятиях.  



Интересы, времяпрепровождение также не сильно 
отличаются от России: молодежь учится, причем с 
интересом, но в то же время любит веселиться и 
отдыхать, и каждый делает это по-своему. Я не 
любитель ночных тусовок, но советую вам не 
пропускать студенческие вечеринки, на них вы 
познакомитесь с новыми людьми и зарядитесь 
энергией. Также есть очень много других 
возможностей провести время – это, конечно же, 
сауны, настольные игры, вечера интернациональной кухни, музеи, просто прогулки по городу.  

Еще было здорово в том плане, что в октябре идет неделя каникул перед началом второй части 
курса. Кроме того, с финской визой можно путешествовать по другим странам европейского 
союза, причем за небольшие деньги. Мы не могли не воспользоваться этим и отправились в 
сумасшедшее путешествие. Когда мы еще только собирались ехать в Финляндию, у нас и в 
мыслях этого не было. Но, заранее все подготовив и просчитав, нам удалось познакомиться с 
одиннадцатью городами за одиннадцать дней. В Финляндии мы посетили города Хельсинки и 
Турку, далее побывали в Эстонии, Латвии, Польше, Германии, Бельгии, Дании и Швеции. Между 
странами передвигались автобусами и паромами, еще был один перелет и поездка на поезде. Это 
было тяжело, несмотря на то, что мы заранее разрабатывали маршрут для каждого города и 
бронировали хостелы. Но, вопреки усталости, мы получили невероятное количество эмоций.  

Кто бы мог подумать: нам также удалось увидеть великую Джоконду, подняться на знаменитую 
Эйфелеву башню и позавтракать настоящими французскими круассанами.  

 

В предрожденственское время мне посчастливилось подергать за бороду настоящего Йоулуппукки 
и попробовать финские рождественские вкусняшки – Йолутортти. 



Я не ощутила того, что находилась в чужом месте, где-то далеко от дома, ведь в целом атмосфера 
была уютная и дружелюбная.  

Это были одни из лучших месяцев моей жизни, несмотря на тоску по родным. Каждый день 
наполнен чем-то новым, улыбками и счастливыми моментами. Я получила бесценный опыт, 
обрела новых друзей и хотелось бы сказать всем, у кого возникнет желание учиться в другой 
стране: не жалейте ни времени, ни денег, это все воздастся, пускай вам ничего не мешает на пути к 
своей мечте. Если есть возможность путешествовать сейчас, пока мы беззаботны и молоды, то 
надо использовать эту возможность, чтобы узнать мир, других людей и даже себя.  

Спасибо Сыктывкарскому лесному институту! 
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