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1. Летом, примерно в июле, по почте приходит приглашение, вместе с бумагой, в
которой написано, что университет обязуется найти место проживания (на самом деле это
не так, все приходится искать самому, эта бумага только для посольства).
На стенде у посольства написаны все необходимые документы для получения визы.
Там же в посольстве необходимо взять анкету (обязательно лист А3!) на национальную
визу (этот момент необходимо проконтролировать, так как анкеты для туристической и
национальной визы совершенно разные!). Записаться можно или по телефону (если
дозвониться), или прийти лично. До похода в посольство необходимо забронировать
билеты на самолет (заполняешь онлайн анкету, и тебе присылают электронные билеты).
Все документы должны быть в двойном экземпляре (то есть, два экземпляра необходимо
будет отдать при подаче документов). Виза бесплатная.
2. Удобнее всего лететь до Болоньи, а затем на региональном поезде до Римини.
Необходимо отметить, что билеты на самолет оплачивает организация, а вот все
остальные билеты оплачиваются лично. Говорят, что потом эти билеты можно переслать в
Турку, и они возместят все затраты. Билет на поезд можно купить на сайте trenitalia.it,
оплатить их онлайн и распечатать электронный билет. Вероятнее всего в первый день
будет организовано собрание в Болонье, поэтому, необходимо рассчитывать, что в этот
день с 9-10 до часов 15 нужно будет находиться в Болонье. Там достаточно хостелов, в
которых можно было бы остановиться и переночевать.
3. Я решила искать комнату для проживания непосредственно по приезду, поэтому
сразу заселилась в отель, и только потом переехала в квартиру. Если быть очень
настойчивым, и хорошенько поискать, то найти отличную комнату не составит труда.
Информацию я искала на различных сайтах, где были размещены объявления.
По поводу стипендии и непредвиденных расходов. Необходимо брать с собой как
можно больше денег на первое время, чтобы быть спокойным, так как лично мне
стипендия пришла только через месяц после моего приезда. Мне пришлось одалживать,
чтобы заплатить за комнату и заселиться. Также нужно будет оплатить за вид на
жительство около 180 евро, поэтому лучше иметь с собой сумму побольше, никогда не
знаешь, какие проблемы могут приключиться в Турку.
Все документы помогают оформить или в Болонье, или непосредственно в Римини,
так что с этим нет абсолютно никаких проблем.
4. По приезду необходимо будет подтвердить Learning Agreement. На первых
собраниях разъяснят. Первое время можно походить на разные предметы, определиться с
курсами, которые будешь изучать, затем переделать LA. Также в течение семестра
проводятся различные семинары, конференции, их тоже можно посещать и за некоторые
даже получать кредиты. В целом, мне показалось, что учиться достаточно интересно.
5. Международный отдел принимающего вуза может ответить на абсолютно любые
вопросы, помогает с документами и не только. Также существует организация ESN,
состоящая из ребят, которые организовывают мероприятия для Эразмусов, поэтому им
тоже можно задавать интересующие вопросы, особенно по поводу внеучебного времени.

