
Практика в Statens Vegvesen! 

В сентябре 2014 года, в течение трёх недель, я проходила практику в 
Дорожной Администрации Норвегии. Это было незабываемое 
путешествие, и я хочу поделиться со всеми своими впечатлениями. 

Когда я узнала, что есть такая возможность, я, не теряя ни минуты, 
пошла в международный отдел уточнить все детали поездки. К счастью, я 
прошла собеседование, и после этого можно было начинать все 
приготовления. Хочу сказать большое спасибо специалистам 
международного отдела Седусовой Наталии Михайловне и Гутий 
Людмиле Николаевне, которые на протяжении всего времени помогали с 
оформлениями документов для поездки и решали все организационные 
вопросы. Когда всё было готово, оставалось только с предвкушением 
ждать даты отправления. 

И вот, наконец – Тромсё, Норвегия!  

 



В аэропорту меня встретила работница Дорожной Администрации и 
сопроводила меня до отеля, где  я жила на протяжении всей практики, 
питание было 2х-разовое, всё за счёт организации. Мои затраты были 
только на дорогу.  

В первый день я познакомилась со своим руководителем и 
куратором. Мне было выделено рабочее место с ноутбуком в отдельном 
кабинете, где я могла готовить мои отчеты о проделанной работе. Так же 
мне была выдана спецодежда: каска, куртка, штаны и жилет. В тот же день 
я получила недельный план, где были отражены все лекции и выезды на 
объекты. Это было очень удобно, так как можно было планировать свое 
время вне учебы. 

В течение практики я посетила лекции по технике безопасности и 
противопожарной безопасности в организации и на строительной 
площадке, системам планирования в Норвегии, дорожному 
проектированию, управлению проектами, текущим строящимся объектам 
в Тромсё. Так же были организованы поездки на строительные объекты: 

  Sørkjosen, где мне рассказали об особенностях строительства 
тоннелей в Норвегии 

 
(подрыв горной породы) 



 Rolla, где осуществлялся проект расширения дороги в горной 
местности 

 
 
 

 Mikkelvik, строительство причала для парома 

 
 
 



 Nordkjosbotn, испытательная лаборатория строительных материалов 

 

 

Помимо учебной деятельности, я побывала в Университете Тромсё на 
дне открытых дверей, где можно было познакомиться с различными 
компаниями Норвегии, которые охотно принимают на работу 
иностранных граждан. Также я была представителем Statens Vegvesen на 
этом мероприятии и охотно отвечала на вопросы выпускников. 

Люди в Норвегии очень дружелюбные, готовы помочь в любой 
ситуации. Благодаря замечательным наставникам, я узнала много нового 
и интересного о своей специальности, оценила различия между 
технологиями и методами строительства в России и Норвегии. 



 

 



В свободное время можно было насладиться невероятно красивыми 
видами Норвегии, высокими горами, сказочными фьордами, озёрами, 
заливами и даже … северным сиянием. 

 

(Тромсёйский мост) 

 

(Люнген-фьорд) 



 

(Северное сияние) 

Пройдут годы, но эти воспоминания и эмоции останутся навсегда! Это 
была невероятнейшая удача побывать в этой прекрасной стране. Поэтому 
ребята, не упускайте свой шанс, не бойтесь трудностей, всё возможно! Кто 
всерьёз надумает поехать в следующем году по этой программе, я с 
радостью могу подробнее рассказать все детали. Учитесь, путешествуйте и 
обретайте новых друзей! 

 

Сергеева Виктория, 531 гр.,  
«Промышленное и гражданское строительство» 

 

 
 


