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Меня зовут Роман Филенко. В конце августа 2017 года я запаковал чемоданы и отправился в
солнечный город Вааса. Несмотря на то, что у меня бакалавриат был закончен в Финляндии
(Лапландский Политехнический университет), поступление в Ваасу было довольно-таки
спонтанным. Здесь я прохожу курс по Стратегическому Развитию Бизнеса на факультете
Менеджмента. Возможность поступления в магистратуру открылась ещё в декабре, но про
саму программу и университет я узнал только за 2 дня до окончания срока подачи документов
(25 января). И вот я здесь. Об этом решении я не пожалел ни разу.
В Финляндии есть 2 типа университетов: политехнический и классический. Университет
Ваасы относится ко второму типу. Как человек, обучавшийся в обоих типах, хочу сказать, что
обучение в классических университетах намного серьёзнее и более сфокусировано на
специализированных дисциплинах. В этом университете большое количество возможностей.
За неполные полгода я успел поучаствовать в 3 проектах с компаниями, которые
действительно были заинтересованы в помощи студентов. К тому же представители таких
компаний как ABB и Wartsila делились своим опытом на лекциях, что было очень интересно.
Вдобавок, есть большой количество курсов по выбору. Это такие предметы, которые не
обязательно сдавать в течение магистратуры/бакалавриата, но если есть желание и интерес, то
возможно их пройти. Я попытался взять такие курсы по выбору, чтобы они покрывали только
те сферы, которые интересны именно мне. Также я считаю, что проекты совместно с реально
работающими компаниями будут очень полезны для моей будущей карьеры.
В Финляднии есть несколько вещей, которые мне очень нравятся. Одна из таких вещей –
природа. Иногда просто удивляешься, как города могут так сочетать в себе индустриализацию
и природу. В Ваасе есть множество парков, набережных и пляжей, на которых очень приятно
проводить свободное время. Внимательность, честность, благородство также являются теми
факторами, которые привлекают в стране тысячи озёр. В связи с тем, что я немного
рассеянный человек, иногда я забывал различные предметы в библиотеке или учебных
комнатах. Но не было ни одного случая, когда что-то пропадало. В основном всё лежало на
своих местах или же передавалось в информационное бюро университета.
Как и в каждом новом месте, первые дни/недели давались мне очень тяжело. Я элементарно
не мог сориентироваться, где находятся продуктовые магазины, где можно купить
канцелярские товары и прочее. Но я всегда мог обратиться к тьюторам-студентам. Их задача
заключается в помощи студентам по обмену/регулярным студентам по всем вопросам в
течение первых 3-4 недель. В начале семестра проводится ориентационная неделя, когда
происходят все мероприятия по ознакомлению с городом и университетом. К сожалению, я не
мог присутствовать на ней, и мне приходилось исследовать всё самому. Именно тогда мой
тьютор-студент очень помог мне, рассказав все нюансы и особенности, которые я должен был
знать. Вдобавок к этому большую помощь мне оказал персонал университета. До приезда у
меня были некоторые организационные проблемы, но с помощью работников администрации
университета у меня получилось всё решить. Также я получаю поддержку от них в течение
обучения, такую как рассылка информационных писем, оповещения о событиях,
происходящих в городе и поддержка всего процесса обучения

