
Tampere 2015 

Не стану углубляться в организационные вопросы такого типа, как: «обязательно купите 
студенческую карту, иначе будете платить за то, чтобы окунуться в клубную жизнь каждую субботу-
воскресенье » или «заранее бронируйте общежитие, иначе будете жить вдесятером с 
африканцами » – обо всем этом написано не в одном отзыве на сайте. 

Где? Tampere University of Applied Sciences в городе Тампере (Финляндия). 

Когда? С января по май 2015 года. 

С кем? Посчастливилось поехать с одногруппницей и подругой Натальей. 

О мотивации. Поехала туда за «открытыми европейскими границами». 

О Тампере. Невероятный город, который не первый год занимает первое место в Финляндии по 
комфортности проживания. И, знаете, не поспоришь. Все гармонично продумано в архитектуре 
города. Что касается жителей – отзывчивые и милые. Все, ну или почти все, говорят на английском. 

Прибыв в Тампере, мы взяли установку – изучить этот город вдоль и поперек за пять месяцев. 
Раздобыли карты, которые есть на информационных стойках в университете и в туристических 
агентствах, и каждый день гуляли-гуляли-гуляли. Чертили на карте линии, где мы уже были и на 
следующий день выбирали новый маршрут. 

В изучении Тампере нам очень помогла русскоязычная группа в соцсети vk.com 
(https://vk.com/visittampere), где сообщается обо всех грядущих мероприятий и рассказывается об 
интересных местах в городе. Когда вставал вопрос «А куда мы сегодня пойдем?», мы открывали эту 
группу и вопрос разрешался в два счета. 

 
г. Тампере, май 2015. 



Об университете. Войдя, я поразилась! Я не знаю, есть ли в России подобные университеты. Знаете, 
настолько комфортно себя там чувствуешь, что тебе не хочется скорей бежать домой, как только 
заканчиваются занятия. Как сказала Наталья: «Я б тут жила!». Оборудованные аудитории, wi-fi на 
всей территории университета, миллион розеток и диванчиков в коридорах, шикарная столовая 
(знаете, даже «столовая» писать не хотелось – скорее, студенческое кафе). Не менее шикарная 
библиотека, в которой можно поспать на уютных диванчиках и скоротать время за чтением научно-
популярной литературы на финском языке . 

     Библиотека университета       Столовая университета 

Об учебном процессе. Преподаватели – широчайшей души люди! Серьезно. Помогут по любому 
вопросу. Иногда шлют на почту милые сообщения «dear students, have a nice week!», что очень 
забавляло . Советую выбирать предметы, которые вам действительно интересны. Еще находясь в 
Сыктывкаре, мы направляли письма в университет с выбранными нами предметами. По приезде в 
университет нам было повторно предложен список предметов, который включал в себя помимо 
наших профильных предметов дисциплины туристической направленности и общеразвивающие, 
такие как финская кухня или основы финского языка (кстати, обе эти дисциплины мы успешно 
изучили). 



 
Кемпинг. Выездное занятие по финской кухне. 

 
Велопарковка университета, февраль 2015 г. 



О путешествиях. По территории Финляндии выгодней всего путешествовать автобусом от компании 
onnibus. На сайте onnibus.fi можно бронировать билеты и оплачивать картой. В Финляндии, помимо 
Тампере, мы посетили города Хельсинки и Турку.  

За время обучения нам удалось несколько раз выкроить время и для путешествий за пределы 
Финляндии. Мы посетили Эстонию, Латвию, Литву, Швецию, Норвегию и даже скатались в Россию на 
пару дней в соседнюю Карелию . Между странами передвигались автобусами и паромами. Заранее 
разрабатывали маршрут для каждого города с интересными местами, обязательными к посещению и 
печатали карты.  

Ниже вы увидите еще несколько фотографий, которые мне греют душу и по сей день, а на все ваши 
вопросы я с удовольствием отвечу здесь: vk.com/krisleyman, или тут: leyman_kristina@mail.ru. 

Удачного поступления и только ярких впечатлений! 
Кристина Лейман, ФЭиУ, 2015 год. 

 
г. Рига, Латвия 
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г. Хельсинки, Финляндия 

 
г. Тампере, Финляндия 
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