Отчет об участии в программе студенческого обмена
В этом году мне посчастливилось принять участие в программе студенческого обмена FIRST и
проучиться один семестр в финском университете прикладных наук «Метрополия», в столице
Финляндии – городе Хельсинки. С уверенностью могу сказать, что эти месяцы были самыми
незабываемыми и наполненными впечатлениями в моей жизни! Итак, расскажу о своем опыте.

Об организационном вопросе
Подавая заявку на студенческий обмен, я была очень напугана – смогу ли я выжить в почти не
знакомой стране? Казалось, что все будет очень сложно и тяжело, но, как выяснилось,
принимающей стороной организованно абсолютно все, чтобы обеспечить комфортный приезд и
адаптацию. Вообще, в Европе студенческий обмен – явление очень массовое, каждый студент
однажды в жизни имеет право на полугодовой, а иногда и годовой, Erasmus‐грант – около 500
евро/мес., и может поехать в любую европейскую страну. Поэтому и получается так, что на все
организационные вопросы отвечают до того, как успеешь их задать.
Для упрощения жизни и оказания всесторонней
помощи приезжающим студентам в Европе существует
такая организация, как ESN ‐ Erasmus Student Network.
Она представляет собой добровольное студенческое
объединение.
ESN
предоставляет
каждому
приезжающему своего рода «наставника» ‐ tutor‐а.
Tutor встречает своих студентов в день приезда,
привозит им ключи их студенческих апартаментов,
провожает,
показывает
университет/
достопримечательности/самые популярные бары в
городе; к нему можно обращаться с любыми
вопросами и проблемами.
Кроме того, для приезжающих студентов организуется
двухдневная сессия, в течение которой координаторы и
представители ESN предельно рассказывают обо всех
аспектах обучения и жизни в Финляндии.
В течении семестра ESN организует множество
интересных мероприятий и поездок для студентов по
Мой ESN‐tutor ‐ Teppo Björkman.
обмену. Благодаря этому, ты с первого дня
оказываешься погруженным в активную общественную жизнь.

Об обучении и университете – Helsinki Metropolia university of applied
sciences
Metropolia university – один из
крупнейших университетов Финляндии.
Студентов
обучают
по
таким
направлениям, как информационные
технологии, медицина и социальные
сервисы, культура, бизнес.
В настоящее время в Метрополии более
15 тысяч студентов.
Я училась в кампусе для направлений IT
Кампус в Лепповара ‐ для IT специальностей

и Media Engineering в leppävaara.

Приятно удивила как оснащенность кампуса, так и уровень доверия к студентам. К примеру, в
холле стоят компьютеры iMac, пользоваться которыми может любой желающий. Кроме того, у
студентов есть электронные ключи, которые позволяют в любое время заходить в некоторые
аудитории и лаборатории с дорогим оборудованием. В университетах Финляндии нет контроля
пропусков и видеонаблюдения.

Библиотека. Книги нужно брать самостоятельно.

Место для командной работы... Или для сна:)

Сама организация процесса обучения сильно отличается от российской, да и не только от
российской, ведь финская система образования считается одной из самых гибких в мире.
Самое первое непривычное для меня явление – это система самостоятельной записи на курсы.
Конечно, для каждого направления есть обязательная программа, но курсы по выбору составляют
значительную часть обучения. Кроме того, обязательных сроков прохождения курсов тоже нет: не
можешь сдать экзамен – возьми курс заново, ни к каким негативным последствиям это не
приводит. Единственный минус этой системы в том, что курсы не согласованны между собой по
времени, получаются «окна» и наложения в расписании.
Второе приятное открытие– это портал университета, tuubi. Каждый посещаемый студентом курс
имеет свой раздел на этом портале; там может происходить общение преподавателей со
студентами, выкладываются все необходимые материалы по курсу, через портал сдаются
домашние работы. Зная имя любого преподавателя, студента или сотрудника, можно отправить
ему e‐mail. В общем, коммуникации внутри университета упрощены до предела.
Кроме этого, через tuubi можно получить почти любую необходимую информацию об учебе и
университете, продлить срок проката книг из библиотеки, узнать последние новости и т.д.
Преподаватели в Финляндии не дистанцируются от студентов; обращаться к ним принято просто
по имени, в случае возникновения вопросов по домашней работе можно написать e‐mail. Но при
этом со сдачей работ и экзаменов все достаточно строго – работу могут не принять после

дэдлайна, на презентациях студенты никогда не читают с листа, а экзамены всегда проходят в
письменной форме и охватывают содержание всего курса.
В итоге, некоторые студенты практически живут в университете. В общем‐то, это даже приятно,
ведь там для бытового комфорта есть все, даже сауна.

Студенческие квартиры
Система предоставления студенческого жилья в Хельсинки значительно отличается от российской.
Квартиры предоставляет организация, не связанная ни с одним из вузов – HOAS. HOAS владеет
зданиями, или целыми массивами зданий, в различных районах Хельсинки. Студенты могут
снимать у HOAS комнату в 2‐4‐х комнатной квартире, квартиру‐студию, или комнату на двоих, что
крайне редко. Проживание в HOAS по сути – проживание на съемной квартире; нет никакой
системы контроля, пропусков, и т.п. В квартирах разрешается устраивать вечеринки, приводить
друзей и так далее, вот только штрафы в случае вызова соседями полиции или порчи имущества
весьма большие.
Помимо собственно квартир, в жилых массивах всегда есть сауна, тренажерный зал, комната для
вечеринок (обычно с бильярдом и акустической системой) и прачечная.
Для студентов, проходящих полный курс обучения в Финляндии, такое жилье стоит примерно в
два раза дешевле, чем аренда на частном рынке. Так, комната обходится примерно в 200 евро. А
вот со студентов по обмену HOAS получает немалую прибыль ‐ та же комната будет стоить около
400 евро.

Мой HOAS ‐ Kilo.

ESN – туры и мероприятия
Как я уже упоминала, студенческая организация ESN организует множество интересных событий
для студентов по обмену. Так, например, я за семестр съездила в Лапландию и на Северный
ледовитый океан, страны прибалтики – Литву, Латвию, Эстонию, в Стокгольм.

Exchange Students на Северном Ледовитом океане, Норвегия

Таллин, Эстония. Центральная площадь.

Одна из «квартирных вечеринок»

Ваппу – финский день студента

