Опыт обмена по программе Эразмус Мундус в г. Турку, Финляндия, 2013-2014
Меня зовут Ковальчук Елена. Я студентка ФМО БГУ, специальность –
международное право. В мае 2013 года (пребывая на 2-м курсе) я была отобрана в
качестве участницы программы Эразмус Мундус в город Турку, Финляндия, для обучения
в Университете Турку с 26 августа 2013 по 30 мая 2014 гг. в школе права.
После получения уведомления об участии в программе и о моем согласии на
участие принимающая сторона подготовила все необходимые документы для поездки в
посольство и прислало их в офис ЦМО на мой факультет. После сбора всех необходимых
документов я поехала в Москву для получения визы. Все расходы на получение визы
были оплачены мною и не подлежали возмещению. Точную сумму расходов я не помню.
Первый раз я ездила в Москву для подачи заявления на визу, позже пришлось ехать
повторно, чтобы получить на руки разрешение на пребывание. Разрешение на пребывание
и есть ваша виза, поэтому дополнительно Шенген визу получать не требуется.
После получения разрешения на пребывание, принимающая сторона отправила
запрос мне, каким образом я хочу добраться до своего города (Турку), в смысле перелет в
обе стороны. Вы определяетесь с датой, с наиболее удобными для вас условиями
перелета. В течение некоторого времени принимающая сторона присылает вам вариант
рейса, с которым вы можете согласиться или нет, при выражении несогласия и желания
внести какие-либо изменения в перелет, все издержки уплачиваете вы сами.
Также, Университет Турку закрепляет за каждым студентом по обмену тьютора, с
которым вы можете в порядке электронной переписки либо иных средств коммуникации
получить все необходимые для вас ответы на вопросы.
Также, следует заранее заполнять заявку на жилье. Я заполнила заявку довольно
поздно, поэтому мне пришлось выбрать один из самых дорогих вариантов жилья. Заявку
можно отправить на сайте tys.fi.
По приезду меня встретила тьютор в аэропорте Хельсинки и проводил на автобус,
который шел до моего города. Я добралась до своего жилья; на следующий день
следовало зарегистрироваться в international office, который находится в здании школы
экономики (Kauppakorkeakoulu), где я получила все необходимые для меня документы, а
также предоставила свои документы, которые я подготовила еще в Беларуси для
подтверждения участия в проекте. Потому что если вы не предоставляете все
необходимые документы, которые вы подготовили еще в Беларуси, Универститет Турку
не дает согласие банку на выплату вам стипендии.
Также в школе экономики находится IT-office, в котором вы получите свои
электронные данные для входа в базу Университета (например, для регистрации на курсы
или онлайн-библиотеку).
Регистрация и получение документов в Унивр-те проходят быстро, также для нас
организовали вводную презентацию с основным описанием предстоящего обучения.
Далее, следовало получить счет в банке. Предупреждаю, что финансовая и
банковская, а также расчетная система Финляндии «не стоит на месте», поэтому для нее
характерны частые изменения. Например, я приехала осенью и смогла получить онлайнбанкинг, студенты, приехвашие на весенний семестр, онлайн-банкинг уже получить не
смогли, тк были изменены условия получения банковских аккаунтов с января 2014 гг.
Банковский счет открыть несложно, заполняете анкету, предоставляете
необходимые данные и все.

Однако, действительно, первый месяц следует полагаться лишь на себя, потому
стипендию выплачивают в конце месяца на следующий месяц.
По приезду, с сентября неделю проходили Orientation courses, которые носили
очень ценную информацию, тк они рассказывали о всем необходимом для жизни в Турку,
учебе, основных общественных организациях, возможностях проведения свободного
времени и тд.
Учеба у меня началась с октября. Для того, что посещать занятия, следует также
регистрироваться на курсы на сайте nettiopsu.utu.fi.
Курсы бывают разные в своем описании. Экзамены все проходят в письменной
форме. Результат можете узнать в среднем спуста 2 недели после написания экзамена.
Предостваляется попытка пересдать экзамен в определенные дни. Все отображено а базе
Универститета.
Методика обучения отличается в некотором смысле от белорусской, по крайней
методики БГУ. Студентам дается больше свободного времени на подготовку, отсутствуют
занятия в субботу, обычно в день бывает лишь одна лекция, однако она может
подолжаться с 9 утра до 15.00, например, с перерывами безусловно. Обучение в
Финляндии предполагает объемное чтение, потому что система образования по большей
части теоретизирована. В этом был, скорее всего, единственный минус финского
образования, потому что не имеется наличие такого количества практических
занятий/семинаров, как, например, по программе ФМО БГУ.
Также лекции на многих курсах читаются преподавателями из разных стран со
своими методиками обучения, развита система написания эссе, а также создания
презентаций к курсу в кол-ве 2-3 человек с потока/группы и публичного представления
данной презентации. Развит анализ кейсов, это касается в частности тех студентов,
которые собираются изучать право в Турку. Анализ кейсов на многих курсах помогает
каким-то образом усваивать практическое приминение теории права. Этого не хватает
белорусскому образованию. Также обучение на английском языке. Фины прекрасно
владеют английским, поэтому мне не было сложно 9 месяцев жить без знания финского
языка.
В общем, работой Международного отдела в Турку я довольна, тк они
действительно помогали мне в решении некоторых вопросах, и работают быстро и
качественно. Я довольна системой обучения также. Система общественного транспорта
также отлична от белорусской, однако, предоставляет также разные варианты месячных
абонементов. В Финляндии развита система заранее бронирования встречи для получения
услуги (например, если хотите обратиться к врачу, следует записаться предварительно
всегда!).
В общем, я очень довольна системой финского образования, сферой услуг Турку и
Финляндией в целом, уровнем владения английским населением; также Турку – это
студенческий город, спокойный и предлагает разные места для отдыха для молодежи. Это
отличный опыт, который я рекомендую каждому, у кого имеется такая возможность.

