
Amazing trip! 

Хочу выразить благодарность СЛИ и в отдельности международному отделу за предоставленную 
возможность поучиться в Финляндии. 

Без долгих вступлений и прочего сразу перейду к самому вкусному – к путешествию.   

Началось оно с поездки во всеми любимый Питер для подачи документов в посольство. Для меня 
это был первый визит в культурную столицу, так что в Сыктывкар я вернулся уже со львиной долей 
впечатлений. Большой, красивый город (хотя дело было в январе, было много грязи и довольно 
сыро), но меньше эмоций от этого я не получил. Да, и не садитесь к таксистам у аэропорта!  

 

 



 

Далее был месяц предвкушения предстоящей поездки (в моем случае).  В это время лучше 
заняться учебой и попытаться сдать досрочно пару экзаменов или хотя бы зачетов  (не в моем 
случае ). 

Затем снова поездка в Питер, получение  визы и, наконец-то, отъезд в Финляндию. 

Вне зависимости того, в каком городе вы будете учиться, путь пролегает через столицу – 
Хельсинки. Туда с ребятами (нас было 4 ) мы прибыли под утро. Было на удивление пусто. Далее 
вас удивит то, что магазины открываются в 10 часов. Редкий продуктовый откроется в 9:00, и то, 
если это будние дни недели. До открытия магазинов на улице почти нет ни людей, ни машин. 
Безумная атмосфера спокойствия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погуляйте по городу, посетите интересные места.  О них вам с легкостью расскажет GoogleMap 
либо аналог от Apple. Хочу отметить, что летом Хельсинки намного красивее, нежели весной. Уже 
возвращаясь в Россию, я прошелся через город до центрального вокзала и просто наслаждался 
зрелищем: город летом великолепен.  

Вечером мы прибыли в Сейнайоки, небольшой, красивый  город. Нас встретил тьютор и довез до 
нашего общежития. Если вы уже до этого жили в общежитии, то будете приятно удивлены 
условиями. ОЧЕНЬ ВАЖНО забронировать жилье как можно раньше!!! Иначе придется жить в 
четырех километрах от университета и совершать весьма длинные прогулки утром и вечером . 
Если же вам «посчастливится» поселиться именно там, то, по вашему желанию, в следующем 
месяце вас могут переселить ближе к  университету, (на фото: слева университет (все здания ), 
справа – общежития). 



 

 

Университет очень классный. Надеюсь, когда-нибудь будет подобное в СЛИ . Все очень красиво 
и организованно. Никаких столпотворений в коридорах, никаких гардеробщиц, отличная 
столовая, в которой можно наесться до отвала за меньшие деньги, чем в Лесном (1.80 евро  для 
международных студентов), клёвый буфет, PS3 с большим телевизором и диваном  и многое 
другое.  

Поначалу общение давалось мне не просто. Очень уставал от английского  и еще больше от 
остальных языков. Чем больше вы будете общаться с другими студентами и преподавателями, 
тем лучше будет ваш английский. Вам никто ничего не скажет по поводу того, что вы плохо 
говорите, главное не бойтесь, не стесняйтесь. Европа очень толерантна. На ваши жалобы они 
ответят «Who cares!?», найдите друзей и развивайтесь.  

Процесс учебы отличителен от нашего и построен на групповой работе. И да, вас не распределят в 
группу с вашими друзьями из России . Забудьте о зоне комфорта! Не прогуливайте и делайте все 
домашние задания во время. К сожалению, по приезде я заболел, из-за чего пропустил больше 
недели занятий, что плохо сказалось на моей успеваемости. But, who cares?!    

Не пропускайте студенческие вечеринки и прочие events. На них вы познакомитесь со многими 
людьми и узнаете много интересного о других странах и об их менталитете. Вне зависимости, 
выпиваете вы или нет, все равно идите. До получения стипендии советую особо не гулять.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Сейнайоки есть куда сходить и на что посмотреть. Учитесь, гуляйте, ходите в гости к другим 
студентам, займитесь спортом. К слову, в университете есть спортзал, он бесплатный и работает 
до 20:00  каждый день. Так что если вы культурист и боитесь потерять свою форму – успокойтесь, 
там все есть. Если любите гулять по клубам, то обязательно загляните в Karma. Для 
международных студентов  вход бесплатный. 

Кстати, если вы еще не умеете готовить и собираетесь поехать туда – самое время научиться. Еда в 
магазинах качественная. Самый  дешевый магазин в Сейнайоки – это Лидл (Lidl), там и 
закупайтесь. У нас уходило порядка  40–50 евро в неделю на еду на двоих. Вполне приемлемо. 

Это были  одни из лучших месяцев 
моей жизни.  Каждый день узнаешь 
что-то новое, находишь новых 
друзей, прощаться со знакомыми 
очень грустно. Есть небольшая 
традиция – расписываться друг у 
друга на финском флаге, каждый 
пишет  свои пожелания на нем, тем 
самым оставляя себя в вашей памяти. 

 

 

 

 



Советую всем получить такой незабываемый опыт!!! Вы найдете множество интересного, в том 
числе и приключения, если вы авантюрист. Если вы любитель поесть, то попробуете еду, которую 
никогда не пробовали до этого. С финской визой можно путешествовать по другим странам 
европейского союза, причем за небольшие деньги. Проверите себя на прочность и подтянете 
английский. 

 Это было незабываемо! Спасибо Сыктывкарскому лесному институту!  

 

Андрей Синельников  
ФЭиУ, 4 курс  
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