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Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

� Ваши пожелания будущим конкурсантам. Как следует/не следует вести 
себя? На что важно обратить внимание? 

Думаю, что в первую очередь нужно быть предельно честным. Таким образом Вы 
сможете подобрать интересный для себя международный обмен, университет и 
факультет обучения. Внимательно смотрите каталоги курсов в принимающем 
университете, обратите внимание на то, что чем больше будет соответствий с 
Вашей текущей программой в Казанском университете, тем лучше.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

� Какие рекомендации Вы можете дать при планировании своего 
пребывания за рубежом: оформление визы, индивидуального плана, 
направления за рубеж, бронирование жилья, оформление медицинской 
страховки, выбор курсов в принимающем университете и т.д.). 

Делайте все как можно быстрее по мере поступления документов, не 
откладывайте на потом. Жилье ищите поближе к университету, страховку берите 
на все дни пребывания в стране. Насчет курсов есть в пункте выше.  

Обучение в принимающем вузе  

� Формальности (продление визы, открытие счета, медицинская 
страховка и т.п.): что необходимо сделать в самом начале своего 
пребывания? Сколько времени нужно планировать? Какие документы 
требуются? 

С продлением визы я не сталкивалась, мне дали вид на жительство на полгода. 
Банковский счет открывается, если вы получаете стипендию от принимающего 

mailto:elina.minnie1@gmail.com


вуза. В других случаях вы можете, в принципе, пользоваться своей российской 
банковской картой. Из необходимых документов самое важное - это Ваш паспорт, 
подтверждение из принимающего университета, договор на жилье и, в некоторых 
случаях, медицинская страховка.  

� Учебный план: С какими особенностями организации учебного процесса 
по Вашей специальности Вы столкнулись в принимающем вузе? Как Вы 
планировали свое обучение? Какие были формы занятий? В какой форме 
проводились экзамены/зачеты? Имелись ли дополнительные учебные 
материалы для подготовки к занятиям? Сложно ли было учиться?  

В Финляндии каждый семестр делится на два периода, поэтому, соответственно, 
курсы могут закончиться в середине семестра и тогда же за ними последует 
экзамен. Это было новым для меня. В таких случаях при выборе предметов нужно 
также внимательно смотреть на даты начала/окончания курсы, чтобы не 
получилось так, что в первой половине семестра у Вас их 10, а во второй 2. 
Форма занятий зависит от преподавателя, а также от того, какой тип курса - 
лекции или семинары. Это также указывается в course catalogue. Экзамены и 
зачеты тоже могут иметь разные формы, например, эссе или дебаты. Учиться 
было сложно, но очень интересно.  

� Инфраструктура университета: доступ в библиотеку, к интернету; 
студенческая столовая, возможность заниматься спортом  и т.п. 

Студентам по обмену даются все те же доступы к инфраструктуре и сервисам 
университета, как и обычным студентам. Возможно, что для пользования 
поликлиникой вам понадобиться вступить в студенческий клуб. В университете 
Хельсинки это стоит 50 евро/семестр. Спорт оплачивается отдельно, около 70 
евро/семестр. За библиотеку и интернет платить не нужно, все в полном объеме 
предоставляется бесплатно, в столовой очень дешево есть по сертификату 
посещения (такой дается вам в 1 день ориентационной недели, certificate of 
attendance).  

� Вы посещали языковые курсы (предсеместровые или в течение 
семестра)? Опишите коротко, как они были организованы (программа 
обучения, культурная программа, экскурсии, стоимость и проч.).   

Нет, таких курсов я не посещала.  

� Контакты: Вы обращались в Международный отдел принимающего 
университета?  Каким было Ваше общение? Каким было Ваше общение 
со студентами и преподавателями? 

Однажды я пошла к ним за тем, чтобы где-то в документах расписаться. Все 
приветливы и вежливы, найти друзей по интересам очень просто.  

 

Расходы во время пребывания 

� Вы получали стипендию? Если да, то в каком размере? 



Я получала стипендию в размере 750 евро в месяц.  

� Сколько составили Ваши расходы в мес./за весь период пребывания (на 
проживание, транспорт, питание, свободное время и проч.)? 

Я жила в центре города, поэтому общественным транспортом практически не 
пользовалась. Однокомнатную студию мы снимали с еще одной девушкой из 
Казани за 680 евро в месяц. В целом, я думаю, в месяц на всё у меня уходило 
около 800 евро.  

� Есть ли у Вас какие-либо советы (например, как и на чем можно 
сэкономить и проч.)? 

Готовить еду самим или есть в столовой, побольше ходить пешком (европейские 
города, как правило, гораздо меньше российских), особо других советов нет, так 
как все очень индивидуально: кто-то тратит меньше, потому что не ест и не 
покупает мяса, кто-то одежду покупает в секонд-хендах, и т.п. 

Проживание 

� Как было организовано проживание (указать название общежития, 
адрес)? 

Мы снимали студию по субсидированной цене от университета.  

� Довольны ли Вы своим проживанием (качество, стоимость, и т.п.)? 

Да, качество и условия были на высшем уровне.  

Свободное время 

� Какие были возможности для организации свободного времени (экскурсии и 
т.п.)? Ваш опыт участия. 

Я проводила свое свободное время с другими студентами по обмену или 
местными ребятами, экскурсий организовано не было, спроса на них, в принципе, 
тоже.  

� Была ли возможность подработки/практики в университете? 

Нет.  

� Пользовались ли Вы общественным транспортом? Каким? 

В редких случаях пользовалась всем: метро, трамвай, автобус.  

 

 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

� Каковы Ваши впечатления от  участия в программе студенческого 
обмена (университет, город и т.д.)? Что для Вас было новым? 



Впечатлений море, Хельсинки за полгода стал одним из городов, в который я 
периодически хочу возвращаться. Мне во многом близок финский минимализм, их 
стиль жизни, было приятно находиться в такой обстановке и атмосфере. Новым 
было то, что город находится в очень чистой среде, бегающий кролик, питьевая 
вода из крана, огромный парк в центре города и из него же выход к морю - это 
финская норма.  

� Назовите позитивные и негативные моменты из Вашего опыта 

Негативных моментов как таковых не было. Были какие-то сложности, но в целом 
ничего серьезного и поэтому не могу выделить что-либо значительное.  

� Есть ли у Вас критические замечания к организации программы обмена? 
Ваши пожелания и комментарии 

У меня есть пожелание по поводу сбора документов для командировочных в ДВС. 
По какой-то причине, полный список был сообщен человеку из моего института, 
секретарю научного совета, но не мне. И в последние дни декабря мне пришлось 
искать проректора, необходима была его подпись, хотя все остальное у меня 
было готово заранее. Поэтому, есть пожелание для ДВС: пожалуйста, когда 
пришло подтверждение студенту из принимающего университета, проследите, что 
у него есть список всех необходимых документов. И, соответственно, студентам, 
которые планируют поехать по обмену: никогда не стесняйтесь уточнять и 
перепроверять, потому что это ваша учеба, ваша поездка, ваша ответственность.  


