
Вот уже третий месяц я обучаюсь в Университете города Хельсинки  

(фин. Helsingin yliopisto), старейшем и крупнейшем университете в 

Финляндии. Здесь обучается около 38 000 студентов (в том числе 5500 

аспирантов). Я учусь на Факультете Наук (Faculty of science) на отделении  

Наук о Земле (Department of Geosciences and Geography). На данном 

факультете есть также химическое отделение, физическое, математико-

статическое, и отделение компьютерных технологий. На факультете наук 

есть три основных направления: география, геология и региональные 

исследования. В направлении география есть кафедра геоинформатики,  

социальной а также физической географии. На геологии: гидрогеологии и 

геологии окружающей среды, кафедра геологии коренных пород, 

экономическая геология и геодинамика а также палеобиологии и 

палеоклиматологии, сейсмологии. Также есть множество предметов 

связанных с туризмом и планированием городов.  

Обучаясь в финском университете, можешь 

выбирать предметы, которые ты считаешь нужными и 

интересными для тебя. Можно брать предметы с 

совершенно других факультетов, не связанных с твоей 

специальностью. Так я взяла Международную 

экономику с экономического факультета. Также здесь 

есть предметы, на которых ты обучаешься 

самостоятельно. На специальном портале в интернете 

есть вся необходимая информация и книги, так ты 

готовишься, делаешь домашние задания и сдаѐшь 

экзамен. Домашние задания здесь очень большие… И в целом вся учѐба 

построена на самостоятельности. Я бы назвала это очно-заочное обучение.  

Система обучения сильно отличается от российской. Здесь нет устных 

экзаменов. Наиболее популярная форма сдачи экзамена это эссе или 

письменный ответ на вопросы. Также существует такое понятие как 

литературный экзамен.  

Здесь есть всѐ необходимое для учѐбы, множество библиотек, 

бесплатный интернет во всех корпусах и зданиях университета, 

компьютерные классы, хорошо оборудованные аудитории и научные 

лаборатории, ну и просто много высокотехнологичных и очень удобных 

«вещей». Центральная библиотека представляет собой огромное здание (11 

этажей) с необычным дизайном. И даже при всей еѐ величине она всегда 

полна студентами. В некоторых библиотеках можно заниматься даже ночью. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Учиться сложно, но интересно. У факультета существует огромная научная 

база в Африке, куда студенты и преподаватели ездят в экспедиции. На 

физической географии и геологии бывают экскурсии по национальным 

паркам Финляндии.  

Внеучебная бурная деятельность не даѐт скучать. Университет 

предоставляет ряд спортивных центров, где студентам даѐтся хорошая 

скидка. Также существует множество студенческих организаций и клубов. 

Устраиваются совместные студенческие поездки в Эстонию и Швецию. 

Каждую неделю есть какие-нибудь вечеринки…  

Ко всему этому в университете дают весьма неплохую стипендию, на 

которую вполне можно нормально прожить весь месяц. Моя квартира 

(общежитие) находится в окружении леса, рядом с резервацией. Мои 

соседки: американка, бельгийка, француженка и китаянка. Такая вот 

многонациональная квартира.  

      Анастасия Тебенькова, 

      студентка 4-го курса  

специальности «картография» 

 

 

 


