
Учеба за границей 

Будучи студентом четвертого курса, мне выпала невероятная 
возможность в течение одного семестра учиться в одном из норвежских 
вузов. Несмотря на то, что моим профильным предметом в Лесном институте 
является химия, а областью изучения в загранице оказалась экономика и её 
направления, это никак не повлияло на принятие моего решения, когда 
поступил совершенно неожиданный звонок из международного отдела с 
заманчивым предложением.  

Учёба в Норвегии оказалась намного увлекательнее, чем я ожидал. 
Университет “University of Tromso”, в котором мне выпал шанс учиться 
весенний семестр, расположен в небольшом городе Alta на севере Норвегии в 
одном из самых крупных регионов под названием “Finnmark”. Это очень 
уютное место, которое, кроме студентов, также привлекает очень многих 
туристов с разных уголков мира своими потрясающими пейзажами и 
северным сиянием сказочной красоты. 

 
На фото одна из главных центральных улиц города (май, 12 часов вечера) 



Первая неделя пребывания является ориентировочной: с того самого 
момента, как сходишь с трапа самолета, тебя встречают студенты твоего 
нового места учебы, которые состоят в международной студенческой 
организации Erasmus Student Network. Они активно помогают 
адаптироваться, рассказывая, как всё устроено, показывая город, 
университет, ваше общежитие в кампусе и всё то самое необходимое, что 
может понадобиться в первое время. Скромное население Алты в 20 тысяч 
человек достаточно многонациональное: русские, китайцы, индийцы, немцы, 
англичане, сербы, американцы и многие другие представители – многие 
здесь нашли себя. Все говорят на понятном и доступном английском: от 
детей до преподавателей в университете- так что даже знания базового 
уровня английского вполне достаточно, чтобы не чувствовать языковую 
дистанцию, найти новых друзей, путешествовать и успешно сдавать 
экзамены, которые проходят в устной и письменной формах. Удивляться 
можно буквально всему, поэтому можно сказать лишь одно- многое здесь 
поначалу кажется незнакомым, новым и интересным.  

 

 
 

У входа “Sorrisniva Igloo Hotel” -  один из самых необычных отелей, который каждый год 
отстраивают по-новому из снега и льда 

 



Первое, что хотелось бы сказать об учебе, это то, что для нее созданы 
все условия: университет в пяти минутах ходьбы от кампуса, экскурсии, 
проводимые преподавателями, чтобы поближе познакомиться с 
практической стороной предмета, бесплатные семинары и тренинги, а также 
такие приятные мелочи, как быстрая, доступная практически везде, сеть Wi-
Fi (скорость ну просто не может не радовать), бесплатные копировальные 
услуги и многое-многое другое. Студенты здесь имеют намного больше 
самостоятельности: решать, какие курсы изучать, сколько сдавать экзаменов 
в семестр и даже пропускать занятия, но в это же время от них ожидают 
больше отдачи.  

От того, сколько курсов для обучения ты выбираешь, напрямую 
зависит количество свободного времени, которое можно провести как с 
пользой для самой учебы, так и для собственного удовольствия. В течение 
всего семестра проводятся многочисленные увлекательные мероприятия и 
экскурсии той же самой интернациональной организацией, студенты которой 
встречают в аэропорту. Так что за полгода удается достаточно близко 
познакомиться с этим северным гостеприимным краем, его людьми и 
культурой. 

Подводя итоги, я уверен, что провел время с пользой и премного 
благодарен международному отделу нашего Лесного института за 
предоставленную возможность. Я многое увидел, многому научился и, 
возможно, изменил взгляды на некоторые вещи, что, несомненно, делает 
меня ближе к пониманию того, чем я хочу заниматься в будущем. Советую 
всем студентам участвовать в программах обмена - это ценный опыт и 
незабываемые 
впечатления! 

P.S. Как 
любитель кофе, я 
был чуть более, 
чем полностью, 
разочарован тем, 
что Норвегия, 
которая занимает 
второе место в 
рейтинге “самых 
пьющих кофе 
стран”, не смогла 
меня приятно 
удивить этим чудо- 
напитком.          Леонид Турков 

ТХПД, 5 курс 


