
Финский отчет 

 

Любое пересечение границы начинается с 
бюрократических затруднений, требующих 
времени и терпения. Поэтому настойчиво 
рекомендую вам приступить к заполнению всех 
документов заблаговременно. В дополнение к 
этому хочу сказать, что сотрудники Консульства 
Финляндии не спешат отвечать на все ваши 
вопросы и чаще всего будут ссылаться на свой 
сайт. Но, пожалуй, мне пора прекратить сгущать 
краски. 

 



Город Йоэнсуу довольно дружелюбное 
место, он меньше Сыктывкара, но ни чем ему 
не уступает, а в чем-то даже превосходит, но 
это касается, скорее, инфраструктуры города. 
Архитектурный стиль города приятен глазу, в 
центре почти нет высоких зданий, много 
скульптур и прочих малых архитектурных 
форм. Жилье вам, как студенту, предоставит 
контора JoensuuElli (их сотрудники охотно все 
разъяснят, но за реальной помощью лучше 
всего обращаться к таким же, как вы, 
студентам). 

 

Учеба. Будь то UEF или Karelia UAS, 
учеба интересная и информативная. Как и 
везде, большую часть знаний вы должны 
получить самостоятельно из Интернета 
(ресурсы предоставляются университетом), в 
библиотеках (при желании там можно и всю ночь просидеть, это обойдется 
вам в 40 евро депозита за возможность и ключ, но, но не переживайте, эти 
деньги вам вернут). Ну, или если хотите, можете лекции записывать (что 
совсем не обязательно, так как на ресурсах лекции будут выложены в общий 
доступ). 

 Система образования отличается сильно: изучаемые предметы вы 
выбираете сами, дату сдачи экзамена или эссе/отчета тоже. Это благотворно 
сказывается на вашей ответственности. Все сотрудники университета с 
радостью вам подскажут, что и как делать. 



 

Досуг. Это выше 
упомянутая библиотека, 
мероприятия, проводимые в 
городе (плакаты с датами и 
названиями обязательно будут 
висеть в каждом здании 
кампуса). Обязательно 
подпишитесь на рассылку от 
студенческого объединения, в 

СО, так же, можно приобрести абонемент Sykettä (на семестр или больше, 
зависит от вас) для посещения спортзала, каждую среду JoensuuElli любезно 
предоставляет в свободное пользование сауну. И последнее по порядку, но не 
по значению - общение с другими студентами, которое целиком и полностью 
зависит от ваших коммуникативных умений и навыков, для этого вам надо 
практиковать свою речь. 

 

Здесь я изложил свои впечатления и рекомендации (а иногда мысли и 
чувства). Вам решать, прислушиваться к ним или нет.  



Желаю удачи будущим участникам программы!  

 

P.S. Столовая - это лучшее изобретение этой капиталистической 
страны. 
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