
Finland – Seinäjoki 

 

Наше знакомство с университетом SEAMK началось 17 февраля 2020 года. 

Первое, что мы сделали, это зарегистрировались и получили папку с документами и 

индивидуальный чип.  

 

      
 

На первом занятии нам рассказали о Финляндии, о странах из которых приехали 

другие студенты по обмену и о том, как будут проходить занятия. 

С первого взгляда я влюбилась в этот университет. Все внутри такое яркое и 

поднимало настроение для хорошей учебы. На первом этаже в корпуса «F» 

располагается несколько аудиторий, кафетерий и ресторан. И это еще не всё, в холле 

есть игровая приставка и много настольных игр.  

 

        



 

После небольшого перерыва мы пошли в компьютерный класс, где 

зарегистрировались в системе обучения, а затем преподаватель подробно рассказал 

нам, как в ней работать. На самом деле это очень просто, и есть специальное 

приложение на телефон «Tuudo», где вы можете отслеживать свое расписание, строить 

маршрут до определённого кабинета, изучать меню обедов и многое другое.  

 

    
 

«Время обеда» начинается в 11 a.m и заканчивается в 15 p.m. У всех студентов 

есть «Розовая карта», которая дает скидку на обед. Меню разнообразное, для 

вегетарианцев есть отдельный стол, что очень порадовало меня.  

 

 



      
 

В первый день нам провели экскурсию по городу. Город Seinäjoki не большой, 

но он очень уютный. Нам показали центральную площадь, а также знаменитую 

библиотеку Алвара Аалто – финского архитектора и дизайнера.  

 

     
 

На второй день у нас была студенческая ориентация. Нам рассказали о 

ближайших мероприятиях, о возможности посетить Лапландию и отправиться на 

рыбалку. 

От самого университета проводится множество спортивных мероприятий, такие 

как: зумба, баскетбол, волейбол, плавание, бадминтон и аэробика – все это бесплатно, 

а главное, очень интересно и настроение на весь день точно обеспечено. Так же 

рассказали об университетской библиотеке, и о том, куда идти, в случае если что–то 

беспокоит или возникает вопрос.  



    
 

После ознакомительной презентации нам провели экскурсию по самому 

университету, показали, где расположен тренажерный зал, где можно распечатать 

документы, и многое другое, но самое удобное, что у них есть боксы, где лежат 

ноутбуки и используя свою карту–можно разблокировать ячейку и взять ноутбук на 

час. Вокруг института нам показали, где находится полиция, библиотека, а также 

психолог, стоматолог и «flee–market» – где можно арендовать или купить б/у вещи для 

студенческой жизни. 

 

 Во время нашего пребывания в Финляндии меры предосторожности в 

отношении вспышки COVID–19 были приняты примерно в середине Марта. Это было 

большим испытанием для нас, так как мы только начинали знакомиться с учителями, 

одноклассниками и планировали множество поездок, включая Лапландию, чего, к 

сожалению, не состоялось. Университет перевел все занятия в онлайн–формат. Вся 

информация была в личном кабинете, так было и до карантина, но на лекции в 

университете учителя раскрывали тему более подробно и доступно.  

 

 



За время нашей поездки, мы застали снежную зиму, а затем началось весеннее 

оживление и вскоре наступило лето. 

 

    
 

 Велосипедные прогулки были одним из видов занятий во время пандемии. В 

городе есть много пунктов с велосипедами, которые можно взять на прокат и кататься 

по многочисленным тропам, которые простираются через окрестности и лесные 

массивы. Пейзажи просто завораживают, много озер, рек и других водоемов, и очень 

много милых зайчиков.  

 

Я никогда не могла представить себе, что смогу увидеть все это, поскольку давно 

мечтала о поездке в Финляндию, а совместить приятное с полезным намного лучше. И 

несмотря на пандемию, я так благодарна за то, что смогла исполнить свою мечту и 

поучиться в университете «Seinäjoki University of Applied Sciences».  

Ни в коем случае не упустите такой шанс! 

 

*sending hugs*  

 

 

Любовь Карманова, студентка 3 курса 

 



  
 


