ФИНЛЯНДИЯ
Обучение. В настоящий момент учусь в городе Турку в Финляндии в Школе
экономике на факультете Предпринимательство. Хотя для студентов по
обмену совершенно не важно какой вы факультет выбираете, потому что все
равно можно выбирать любые предметы для изучения. В том числе можно
выбирать предметы, которые для магистрантов предусмотрены. Самый
лучший предмет, который у меня был и который всем советую – Strategy and
Business Competence. Система обучения очень понравилась, но так же как и
везде, все зависит от преподавателя. Здесь много работы в командах и
самостоятельной работы.
Процедура получения визы. За получением визы я ездила в Москву.
Перечень всех документов находится на их сайте. Готовы документы были
через 3 недели где-то. Если планируете путешествовать, то с этой визой даже
можно полететь в Лондон (билеты из Финляндии достаточно дешевые туда
из Тампере).
Проезд до принимающего университета. Нужно написать им, когда вы
хотите лететь, они вышлют возможные варианты и после Вашего
подтверждения забронируют их. Я летела из Минска в Хельсинки.
Ограничение багажа – 20 кг, но в минском аэропорту проверяют это не
строго. Если будет 23, то допольнительную оплату вряд ли попросят. Из
Хельсинки в Турку едет автобус, который стоит около 20 евро и идет 2,5
часа. Важно сохранить билеты за самолет (их попросят потом в
университете) и за автобус (за него отдадут деньги).
Первая неделя. Перед приездом лучше всего заказать starting package, в
который входит одеяло, подушка, кружка и другие кухонные
принадлежности. Можно попросить вашего тьютора это сделать или когда
приедете сразу сходить и взять его. Затем нужно идит в университет в
международный отдел и оформлять все документы. Очень важно взять с
собой все документы, которые есть у вас в наличии. Затем нужно будет
формить свое пребывание в центре (где все это находится расскажут в
университете). Также необходимо открыть банковсий счет. Если откажут
открыть из-за того, что вы пребываете меньше 6 месяцев, говорите, что
останетесь на 7-8 месяцев, т.к. другого варианта нет. Очень хорошая группа
есть в Facebook, которая называется Fleamarket Turku. Там люди продают
свои старые вещи. Можно недорого купить велосипед, а потом продать его
преде отъездом и лбые другие вещи (одежду, кухонные принадлежности,
матрац).

Жилье. Я живу в Halinen в shared apartment. Это трехкомнатная квартира с
общей кухней, двумя ваннами и небольшой гостиной, где живут,
соответственно, 3 человека. Находится это в 25 минутах пешком от
университета (10 мнут на автобусе) и 35 минутах от центра пешком. Очень
спокойное место, но боьлшинство студентов по обмену живет в Student
village. Там где-то 12 комнта на этаже (у каждого своя комната с
холодильником) и общая кухня.Большинство вечеринок проходит там и
возможность познакомиться с боьлшим количтесов людей, но если вы не
можете спать, когда шумно, есть вероятность, что это место вам не
понравится. Также оно находится в 15 минутах пешком от университета. На
мой взгляд, это два наилучших варианта. Когда заселитесь, будьте аккуратны
с дверью : она захлопывается и открывается только с помощью ключа, если
вы не в комнате. Поэтому носите ключ всегда с собой. Иначе прдется
заплатить 40 евро за открытие двери.
Пребывание. Финны очень дружелюбные, веселые и всегда готовые помочь
люди, но что самое приятное они все говорят по-английски, даже пожилые
люди. Здесь постоянно пробоводятся различные мероприятия, в котором
советую активно участвовать.
Работа международного отдела принимающего вуза. Находится он в Школе
экономики, где можно увидеть их расписание. Практически по всем
вопросам можно обращаться в это отдел и они всегда помогут. Очень
дружелюбные работники.
Погода. Зима не отличается в Финляндии от белорусской, но будьте готовы к
тому, что весна здесь все же холоднее.

