
ФИНЛЯНДИЯ. СЕЙНЯЙОКИ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Меня зовут Чистяков Артем, и это рассказ об одном из самых запоминающих-

ся моих путешествий – в Финляндию. И не просто о путешествии, а о жизни и об 

учебе в городе в город Сейняйоки. 

В середине лета мы с Тимуром (студент, с которым мы вместе ездили в Фин-

ляндию) отправились в Санкт-Петербург для оформления и получения вида на жи-

тельство. В посольстве довольно долго готовили наши документы и карты, поэтому 

получили мы все необходимые бумаги незадолго до отправления в Финляндию. 

Имейте это в виду, если тоже будете готовиться к поездке. 

А вот страховку получили сразу напротив посольства за считанные минуты, и 

нам осталось еще два дня для прогулок по Питеру. 

 

 



До Сейняйоки мы добирались сначала из Питера до Тиккурилы на поезде 

«Аллегро», а из Тиккурилы – уже на финском поезде. Билеты у них не поднимают-

ся в цене по времени, вагоны пустые, так что если не успели купить билеты заранее 

– ничего страшного.  

Финляндия встретила нас теплом и солнышком. Первую неделю сентября 

можно было ходить даже в шортах. 

 

 

 

 



 

 

На фото – капмус. 



Атмосфера на этом кампусе была лучшим, что я испытывал за свою жизнь. 

Все дружелюбные, хотят общаться, каждую неделю в разных комнатах проходят 

тусовки, где узнаешь все больше людей, и в итоге вы уже одна большая семья. 

 

 

Главный совет, который покроет все те, которые я не дам или забуду дать, – 

это то, что необходимо селиться в разные здания либо комнаты с вашими друзьями 

из России. Таким образом ваша интеграция в новую англоговорящую среду прой-

дет быстрее, а также вы не будете жаться друг к другу и будете открыты новым 

знакомствам.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Моими соседями были Ленин и Даниель. Даниель – парень с юга Германии, 

который за эти 3,5 месяца стал мне как брат. Добрый, отзывчивый, приятный в об-

щении. Мы говорили обо всем и ни о чем, готовили вместе и ходили на вечеринки. 

Иногда выбирались с друзьями на озеро в 30-ти минутах ходьбы от кампуса. 

Именно там я увидел северное сияние впервые в жизни – самое яркое и захваты-

вающее дух воспоминание.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Самые красивые ночи на планете – в Финляндии! 

На свой день рождения я приготовил русские щи. Все друзья очень хвалили и 

говорили, что было необычайно вкусно.  





 

Обедать советую в институте в корпусе F. Там можно самому наполнить та-

релку доверху, выбрав то, что захочешь, всего за 1,9 евро. 

 



 

Я безумно рад, что мне выпал такой шанс, и благодарен всем людям, которые 

этому поспособствовали, верили в меня и помогали.  

Всем-всем от всего сердца огромная благодарность! 


