
Советы  для тех, кто хочет учиться за границей 

Когда в 2006 году, мы поступали на кафедру мировой экономики, одним из наших 

тайных желаний было съездить поучиться за рубеж, чтобы улучшить свой английский, 

посмотреть на их систему образования, найти новых друзей. За 3 года обучения это 

желание не пропало, но все как-то не представлялись возможности для его 

осуществления. Но мы продолжали верить, что это произойдет… И какова же была наша 

радость, когда кафедра предложила семестровое обучение в Финляндии, в городе Коувола 

в Университете Прикладных Наук Куменлааксо. 

С самого начала мы поняли, что эта поездка поможет нам стать еще более 

самостоятельными и ответственными людьми. Чего только стоили походы в финское 

консульство за студенческой визой. Кстати, первый совет планирующим учиться за 

рубежом: тщательно изучайте список всех необходимых документов для пребывания в 

стране в качестве студента, как оказалось, студенческая виза оформляется намного 

дольше и для ее получения необходимо намного больше документов. И еще, до подачи 

документов на визу не забудьте заглянуть в международный отдел на факультете. 

Когда же все вопросы, связанные с временным проживанием в другой стране были 

улажены, начались сборы, которые как ни странно не заняли у нас много времени. 

Основной нашей задачей была досрочная сдача зимней сессии, так как весенней семестр в 

Финляндии начинается с 11 января.  К нашей радости мы успешно сдали большинство 

экзаменов до Нового года. Хотелось бы сказать большое спасибо преподавателям, 

согласившимся у нас их принять. Совет два: перед отъездом убедитесь, что Вы 

полностью закрыли все предыдущие сессии и постарайтесь переговорить с 

преподавателями, которые будут вести у вас занятия в том семестре, когда Вы будете 

отсутствовать, это облегчит Вам жизнь по возвращении на Родину.  

И вот наступил долгожданный день 9 января, когда мы, встретившись в 7 утра на 

Финляндском вокзале, отправились покорять новые вершины. В Коуволе нас встретил 

студент из университета, где мы должны были учиться. Он помог нам разместиться в 

общежитии, рассказал, где что находится поблизости и как в понедельник нам добраться 

до университета. Однако, несмотря на радушный прием у нас возникли некоторые 

проблемы с расселением, которые были мгновенно улажены с помощью международного 

отдела финского университета. Поэтому совет три: не бойтесь обращаться за помощью к 

представителям принимающей стороны, они будут только рады Вам помочь. Будь то 

необходимость вкрутить лампочку в ванной или вообще сменить комнату в общежитии. 



Кстати, что касается общежитий в Финляндии, то они достаточно комфортные, многие из 

них напоминают 2-х или 3-х комнатные квартиры, где каждому студенту выделена своя 

комната.  

Финляндия встретила нас крепкими морозами в районе 36 градусов и безмерным 

количеством снега. Первое время мы неустанно фотографировали всю окружавшую нас 

красоту, было ощущение, что мы попали в сказку «Морозко». Когда в понедельник мы 

отправились с другими ребятами в университет, то выяснилось, что автобус ходит лишь 1 

раз в час, чему мы были удивлены. А другого транспорта просто нет. Пешком, как 

выяснилось позже, путь составлял 5 километров. В первый день нам рассказали, как 

записаться на курсы, выдали необходимые бумаги и пригласили на общеуниверситетские 

мероприятия. Весь январь для студентов по обмену организовывались различные 

вечеринки, прогулки, встречи, которые способствовали знакомству с финской культурой. 

Так, например, однажды мы ездили в сорокаградусный мороз к озеру, где нас угостили 

настоящим финским супом с лососем. А после этого кто-то пошел любоваться волшебной 

зимой. А те, кто посмелее, пошли в сауну, а потом…ныряли в прорубь. Мы не рискнули, 

но те, кто попробовал, были в восторге и что самое удивительное никто из ныряльщиков 

не заболел. Такие встречи помогли нам быстро найти общий язык с другими ребятами, что 

было залогом успеха на семинарских занятиях, где большинство заданий необходимо 

было делать в интернациональных группах.  

В Финляндии вообще распространено выполнение заданий в команде, что прививает 

уважение к мнению товарищей  и умение прийти к компромиссу. Что же касается лекций, 

то преподаватели читали материал, приводя множество реальных примеров. Так как наша 

специализация международный маркетинг, то большинство выбранных нами дисциплин 

были связаны с этой сферой. За весь период обучения мы открыли много нового для себя: 

увидели, как на практике действуют финские маркетологи, с какими проблемами 

сталкиваются при продвижении бизнеса в западную Европу. Однако хочется отметить, 

что все же теоретическая база нашего университета более сильная, что немало облегчило 

нам усвоение и понимание материала, а также практическую работу на базе имеющихся 

знаний. И кстати, это одна из составляющих нашего успеха при сдаче и защите проектов 

по предметам. Совет четыре: старайтесь получить как можно больше знаний в 

университете, Вы сами не знаете, где они в дальнейшем Вам смогут пригодиться! 

Хотелось бы сказать несколько слов о жизни в общежитии. Это отличная возможность 

узнать культуру и традиции других стран, открыть для себя что-то новое, мы, например, 

научились танцевать латинские танцы, и понять, что у студентов из разных стран мира все 



же много общего. Поэтому, совет пять: старайтесь как можно больше общаться со 

студентами по обмену. 

О нашем опыте обучения в Финляндии можно писать еще очень много, но в конце 

хотелось бы сказать о том, что за наши успехи в Университете Прикладных Наук 

Куменлааксо нам предложили летнее обучение уже в другом университете в городе 

Миккели и мы, конечно же, согласились. Пригласив с собой еще ребят нашего факультета, 

мы отправились в июне в летнюю школу, но это уже совсем другая история…  

 Таким образом, обучение в Финляндии оказалось отличной возможностью применить 

на практике огромный массив теоретических знаний, полученных в России, 

усовершенствовать английский, приобрести новых друзей и получить массу впечатлений. 

Хотелось бы выразить благодарность за оказанную возможность заведующему 

кафедрой мировой экономики, доктору экономических наук, профессору Сутырину 

Сергею Феликсовичу, кандидату экономических наук, старшему преподавателю Коваль 

Александре Геннадьевне, заместителю декана по учебной части, кандидату 

экономических наук, доценту Канаевой Ольге Алексеевне, а также международному 

отделу экономического факультета и нашим однокурсникам, без чьих конспектов нам бы 

пришлось тяжело на Родине. 
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