
Бухгалтера в Финке 
 
Привет! Нас зовут Наталья Костина и Марина Кулиненкова. Вот уже четвертый год 

мы студенты Лесного института. Во втором семестре третьего курса нам посчастливилось 
съездить в Финляндию и проучиться там пять месяцев. И сейчас мы подробно расскажем 
о нашем путешествии. 

О возможности обучения за рубежом было известно еще с первого курса. Нам об 
этом рассказывала Наталья Васильевна Васькина, преподаватель по английскому языку. В 
течение первого года обучения мы много сил приложили на изучение английского языка. 
На втором курсе записались на курсы переводчика  в ЦДПО при Лесном институте. И к 
концу года решили, что хотим учиться за границей! С самого начала третьего курса нас 
курировали по всем вопросам в международном отделе СЛИ. Нам предоставили 
информацию о месте учебы, сроках обучения и программах. Мы остановили свой выбор 
на Финляндии: город Тампере, Университет прикладных наук - ТАМК. После недолгих 
подготовок написания сочинения, заполнения анкет и сбора документов – нам пришел 
положительный ответ. Все, нас приняли! И тут все закрутилось! 

Последние два месяца в России пролетели незаметно. Мы сдали досрочно все 
экзамены, съездили в Питер для оформления вида на жительство в Финляндии, 
отпраздновали Новый год и улетели. 

Про неделю в Питере в ожидании документов рассказывать не будем, мы 
дожидались их, проведя все свободное время в музеях, и рванули! 

В Хельсинки приехали в три ночи. Это был самый настоящий культурный шок: 
зима, ночь, не совсем трезвые финны ... и ничего не понятно! Половина перечисленного 
сопровождала нас все время нахождения в Финке. 

А теперь по порядку. 
 
1. Самое главное. УЧЕБА 
 
Признаемся сразу – учеба не тяжелая. Выделим основные плюсы и минусы 

образования за рубежом: 
- Комфорт. Да, действительно, учиться было УДОБНО. Ты сидишь на паре, 

слушаешь преподавателя, ведешь с ним диалог, что-то обсуждаешь и усваиваешь 
материал. А в России – пишешь и пишешь всю пару. Плюс: в Финляндии весь материал, 
который тебе дают на лекциях, сразу же сбрасывают в интернет. Вуз предоставляет на 
своем сайте каждому студенту личный кабинет с очень удобным интерфейсом, где ты 
можешь забронировать курсы, узнать последние новости о ТАМК, посмотреть оценки за 
свои проекты, количество набранных кредитов (которых тебе необходимо набрать в 
течение семестра 30 ед.), отправить свои работы/презентации для проверки 
преподавателю и т. д. Одним словом – 
все для студента. 

 
- В ногу со временем. Примером 

будет наш курс под названием “Finnish 
cuisine”. На этом предмете мы изучали 
финскую кухню: историю блюд, 
технологию приготовления и основные 
ингредиенты, применяемые в 
приготовлении. На каждой паре мы 
разбивались на группы и готовили еду. 

То, что было вкусно – это не самое 
главное. Больше всего нас поразила 
кухня, на которой мы готовили. Ее 



оснащенность превзошла все наши ожидания. Она была настолько удобно и современно 
оборудована, что оставила бурю эмоций у всех студентов. Самоомывающиеся духовые 
шкафы, целая куча разного рода гаджетов для помощи в приготовлении еды, автономные 
кастрюли для приготовления мяса по специальному рецепту и т. д. Приятно, когда Вуз 
заботится о студентах и создает им максимально комфортные и современные условия для 
получения знаний.  

То же самое можно рассказать о библиотеке, столовой, аудиториях и т. д. Люди с 
ограниченными возможностями чувствуют себя очень удобно, так как нет препятствий, с 
которыми они могли бы столкнуться, передвигаясь по институту. Сам институт стильный, 
технически оснащенный и яркий. 

 
- Преподавание в целом. Система образования на высшем уровне: занятия в 

группах, выполнение разного рода проектов, практические курсы и т.д. Все очень 
интересно и занимательно. Единственный минус – знания. Столько информации, сколько 
мы получаем за неделю в стенах Лесного института, в Европе студенты усвоят как 
минимум за пол года), и это не шутка. Будучи студентами третьего курса в Европе, мы 
проходили точку безубыточности на протяжении трех пар, когда в России мы ее освоили 
ну так минут за 30 да еще и на втором курсе. Стоит заметить, что европейская система 
образования призывает студентов генерировать новыми идеями, постоянно обожествляя 
«великие умы» по их мнению: Стива Джобса, Билла Гейтса, основателей Гугла и т. д. На 
наш взгляд, это лишнее, так как талантом рождаются, а не становятся. 

 
2. Город Тампере 
 
Этот город оставил у нас самые теплые и яркие воспоминания. Население города по 

количеству такое же как в Сыктывкаре. Ну и размеры практически такие же. Но 
атмосфера совсем другая. Мы жили на окраине города, наше общежитие находилось 
между озером Насиярви и городским парком. Чудесная природа, свежий воздух и 
шикарнейший пейзаж. Вечерами мы ходили гулять на набережную, бегали в парке, зимой 
с ребятами ходили кататься на горках, регулярно посещали сауну у озера, в которое 
ныряли после парилки, а также обошли практически все музеи города, посещали бассейн 
и тренажерный зал, ходили на тренировки... Студенты каждую неделю устраивали пати, 
приглашали на дни рождения. В общем, развлечений нам хватило на все время 
пребывания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Путешествия 
 
В Европе есть все возможности путешествовать удобно, быстро и недорого. Нам 

удалось посетить несколько стран: Швецию, Норвегию, Польшу, Германию, Эстонию 
пару городов Финляндии. Некоторые страны мы посещали группами, которые 
организовывал ТАМК, а куда-то ездили поодиночке. И поверьте, нам пришлось потратить 
не так много денег на это. Гораздо 
дороже съездить на поезде в Сочи и 
прожить там неделю в одноместном 
номере. Столько всего интересного 
нам удалось повидать: старинные 
замки, церкви, школы, музеи. Мы 
знакомились и общались с людьми 
разных стран, узнавали, как они 
относятся к нам – русским. 
Привезли много сувениров и 
подарков близким и друзьям. Но 
самое главное для нас — 
впечатления! 

 
 
 
 
Напоследок 
Нам безумно понравилось наше путешествие, пусть оно продлилось не так много 

времени, но эмоции остались самые яркие позитивные и теплые. За это время мы многое 
узнали, повзрослели, нашли новых друзей и посмотрели чуточку мир. Если у того, кто 
сейчас читает это сочинение, есть возможность воспользоваться этим шансом – ВПЕРЕД! 

 
P.S. НИКОГДА не пишите проекты вместе с жителями стран Африки. У нас есть 

горький опыт и мы хотим вас предостеречь ;) 
 
Удачи! 
 

Наталья и Марина 


