
Мое пребывание в Финляндии 

Меня зовут Феднев Денис, я студент 4 курса специальности ЛХ. Хотелось бы поделиться своим 
опытом пребывания в Финляндии и выделить основные моменты, которые нужно учесть, чтобы 

не испытывать трудностей при пребывании в этой стране. 

 

Мое путешествие началось с оформления вида на жительство (разрешение на въезд), которое 
оформляется в Санкт-Петербурге. Для меня это было очень удобно, так как дата отъезда в 
Финляндию совпадала с датой готовности разрешения. В среднем требуется 2 недели на 
изготовление разрешения на въезд. Но в целом трудностей с оформлением возникнуть не 
должно. Самое главное – это иметь при себе все необходимые документы: страховку, 
загранпаспорт, анкету, письмо о зачислении.  

 



Что касается дороги до Финляндии, самый оптимальный вариант — сесть на автобус. Это самый 
дешевый вариант. Также можно добраться и на поезде, но это и сложнее, и дороже. Для людей 
при деньгах есть самолет. Дорога до Йоэнсуу на автобусе занимает 8 часов.  

 

Теперь что касается проживания. В Йоэнсуу есть жилищное агентство под названием Joensuunelli. 
Оно сотрудничает с университетом и предоставляет студентам жилье по сниженным ценам. Но 
как это ни печально, но в начале года из-за наплыва студентов мест для всех не хватает, и в 
ожидании очереди на заселение приходится жить в хостеле или отеле, что, конечно, дороже, чем 
вариант, предоставляемый агентством. Такой ситуации можно избежать, подав заявку на 
проживание задолго до поездки, желательно в мае или апреле, так как приоритет на заселение 
дается в порядке очереди.  

 



Также жилье могут предоставить без мебели. Конечно, это очень неудобно и вначале не 
укладывается в голове – как это так и что же делать. Но не нужно впадать в панику. Всему 
решение Фейсбук, а точнее группа в нем, что-то вроде барахолки, где все люди в Йоэнсуу торгуют 
б/у вещами. Там можно купить и стол, и стул, и кровать, и довольно дешево (5–15 евро). 

В плане транспорта и передвижения по городу удобнее всего арендовать велосипед. Это самый 
распространенный способ передвижения в Йоэнсуу наравне с автомобилями.  

 

Также можно купить проездной на автобус стоимостью 40 евро. Он сроком на месяц, но имеет 
безлимитное количество поездок, так что это очень удобно, если вам дали квартиру достаточно 
далеко от университета. 

Магазины отличаются друг от друга по цене. Самый оптимальный и дешевый вариант – это 
магазин под названием Lidl. Цены в нем без налога, что примерно на 30 % дешевле остальных 
магазинов в центре города. Единственный минус в том, что он расположен далековато от центра, 
но если вы на велосипеде, то проблем с расстоянием не будет. Вообще, за все время пребывания 
там километраж наматывается немалый. 

 



Вот, в принципе, и все, что нужно учитывать и знать для комфортного пребывания в Финляндии. 

Страна эта очень колоритная, запоминающаяся, мне очень понравилась, особенно в плане учебы. 
На занятиях я получил много информации о европейских трендах ведения лесного хозяйства, 
здесь же у меня сложилось представление о финской лесной экономике.  

Всем обязательно советую при любой возможности поучиться в Университете Восточной 
Финляндии. 

 

Феднев Денис 

ЛХ, 4 курс 
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