Меня зовут Антон Поляченков, я студент 4 курса направления «Международные отношения» и с
сентября этого года я прохожу семестровую стажировку в университете Восточной Финляндии в г.
Йоэнсуу.
Йоэнсуу является достаточно небольшим городком на севере Финляндии с населением около 75
тыс. человек, значительная часть которых – студенты со всех уголков земного шара. Университет
состоит из нескольких корпусов, каждый из которых имеет имя, чтобы было удобнее
ориентироваться. Все корпуса расположены в одном месте, в 5 минутах ходьбы от центра города.
Там же можно найти библиотеку, спортзал, бассейн и стадион. Среди преподаваемых дисциплин
– физика, фотоника, лесное дело, экономика, теология, право и педагогика.
При заполнении заявки я указал факультет права, так как юриспруденция наиболее близка к
международным отношениям и наиболее мне интересна из предложенного списка, который
заметно сокращается при поиске предметов, доступных на английском языке. В конце концов я
выбрал 7 юридических предметов. Немножко психологии, немножко экономики, немножко
теологии и базовый курс финского языка.
Нет смысла описывать отличия финского учебного процесса от русского, все те детали, которые вы
сами можете прочесть в интернете. В Финляндии вообще приучают добывать материал
самостоятельно, не надеясь на то, что вам его разжуют преподаватели. Университет учит
критически мыслить и применять полученные знания на практике. А знания можно получить и
дома в век высоких технологий, здесь это даже поощряется.
Нет, я хотел бы рассказать вам о своих впечатлениях. Например, о том, что в Финляндии студенты
понимают, чего они хотят. Они умеют веселиться, но умеют и работать. Библиотека всегда
наполнена людьми. Я ни разу не слышал от студентов жалоб о том, что учиться надоело,
неинтересно, когда же домой. Домой можно уйти в любое время. Ты никому здесь не обязан –
кроме самого себя.
Я хотел бы рассказать о том, как сломались мои стереотипы о финнах, как медлительных,
аморфных и немного высокомерных людях. Они очень вежливы и дружелюбны. Ни одного
грубого слова, никаких криков, всегда готовы помочь, всегда предельно вежливы. Финны очень
ценят человека, каким бы он ни был. Человек с ограниченными возможностями не является здесь
чем-то чужим. Здесь вообще нет чужих. Отсутствует это понятие.
Здесь все вне политики. И не только финны. Я встречал огромное количество студентов разных
национальностей, но никто никогда не пытался заговорить со мной об известных вам событиях.
Это дело политиков, говорят они. Нельзя смешивать политиков и их решения – и простых граждан.
Здесь ценят мнение каждого. Практически каждое занятие, будь то лекция или семинар, у нас
проводятся дискуссии. Каждый может высказаться. Его выслушают, даже если его мнение
отличается от мнения большинства, к нему прислушаются и все вместе обсудят эту точку зрения.
Можно задать любой вопрос, потому что «нет глупых вопросов».
Есть, конечно, свои недостатки. Например, транспорт. Большинство жителей пользуется
велосипедами, поэтому автобусы курсируют дважды в час. По крайней мере, от того места, где я
живу – а это 5 километров от центра. Ещё один минус – слишком долго нужно ждать результаты
экзамена. Две или три недели. Кстати, вопросы к экзамену никто не даёт, учить нужно всё. При
ответе на вопрос смотрят на то, как ты понял материал и выработал ли свою точку зрения по
данному вопросу.

В целом за эти 3 месяца впечатлений накопилось столько, что хватит на целую роман-газету. Но не
думаю, что мне удастся всё передать. Скажу лишь, что я счастлив предоставленной возможности
стажироваться здесь.
Впереди у меня ещё месяц. К 19.12 занятия закончатся, но будет возможность воспользоваться
библиотекой для написания диплома, а также посетить несколько имеющихся здесь музеев. А
ещё встретить Рождество.
А мой рассказ подошёл к концу. Kaikkea hyvää!
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