
Отзыв об учебной поездке в Сейнайоки (Финляндия) весной 2020г. 

Я ездила вместе с двумя одногруппниками, приехать в этот город мы 

решили заранее, чтобы заранее немного освоиться. Нас встретили наши 

тьюторы, помогли с вещами и провели небольшую экскурсию по городу. 

Город небольшой, очень красивый и уютный, тихий и спокойный. Улицы 

просторные, гуляя по городу можно встретить множество красивых мест. В 

общем этот городок – рай особенно для тех, кто не любит мегаполисы и 

большие города. 

 

Из-за пандемии мы проучились в университете в привычном режиме с 

конца февраля до середины марта, а дальше обучение проходило 

дистанционно. Институт находился в 3 минутах от места нашего проживания. 

Сам университет состоит из трех отдельно стоящих зданий для разных 

факультетов. Библиотека находилась рядом с нашим домом. Университет 

очень красивый, современная архитектура, просторные классы. Мы ни разу не 

пользовались тетрадями и не писали от руки, все студенты пользовались 



планшетами и ноутбуками. Те студенты, которые не имели возможности 

приобрести ноутбук 

или не взяли его с 

собой, могли 

арендовать ноутбук на 

4 часа в самом 

Университете 

бесплатно (с условием 

не выносить его за 

пределы университета). 

Наши преподаватели 

были приветливы, все 

понятно объясняли и 

всегда были готовы 

помочь, если что-то 

было не понятно. На занятиях выполняли разные задания в группах (в каждой 

группе от 4 до 6 человек) – это помогало быстро знакомиться с новыми 

людьми.  



Питание в столовой организовано по принципу шведского стола, выбор 

еды огромный, каждый день разное меню, со специальной едой для 

вегетарианцев. Даже в магазинах города можно было найти огромное 

количество веганской еды. Стипендию платили ежемесячно. Цены в 

магазинах приемлемые, закупиться на несколько дней было не слишком 

затратно. Я бы не советовала оплачивать банковской картой в магазинах, 

потому что достаточно большой процент при переводе.  

В общем, впечатления от учебы в Финляндии не смотря на ситуацию с 

короновирусом, очень хорошие. Если у вас есть желание поучитться в 

университете прикладных наук г. Сейнайоки, то очень советую попробовать. 

 

Екатерина Лобанова, 

Студентка СЛИ 

Июль 2020 

 

Еще фото с поездки: 



 







































 


