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Меня зовут Эмиль Музафаров, я студент 2 курса 

Юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, магистерская программа 

«Корпоративное право».  

Осенью 2020 года я прошёл включенное обучение 

в Университете Хельсинки (Финляндия). Моё 

обучение проходило в рамках двухстороннего 

соглашения между Московским государственным 

университетом им. М.В. Ломоносова и 

Университетом Хельсинки и подразумевало 

стипендию в размере 800 евро в месяц. 

 

Все студенты по обмену, а их в Университете Хельсинки огромное количество, расселяются по 

студенческим жилым комплексам в разных частях города, где обеспечены все условия для 

комфортного проживания, отдыха и учёбы. Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и 

общественному транспорту путь из любой точки города до университета занимает не более 30 

минут. 

Учебное расписание в университете было свободным. Во-первых, студент сам полностью 

составляет свой учебный план, выбирает те курсы, обучение которым хочет пройти. Представлено 

большое количество курсов, как на финском, так и на английском языках. Во-вторых, 

фиксированного расписания нет — оно специфично для каждой отдельной недели. Зачастую 

бывало, что в рамках одной недели стояли занятия по курсу на каждый день, а на другой недели 



могло быть только одно занятие по этому курсу. В-третьих, часто преподаватели разрешают 

свободное посещение пар, но это компенсируется тем, что перед началом курса преподаватель 

присылает литературу, которую обязательно необходимо прочитать, поэтому удобный формат 

обучения студент может выбрать сам. 

  

Все студенты в начале учебного семестра получают логин и пароль от личного кабинета в системе 

Moodle и Weboodi. Это учебные порталы на которых производиться запись на курсы, 

выкладывается литература по курсу, загружаются выполненные письменные задания, 

поддерживается прямая связь с преподавателями и многое другое. 

Главное здание Университета Хельсинки находится в центре города, в пяти минутах ходьбы от ж/д 

вокзала. В этом же здание находится и университетская библиотека. Неподалеку также находится 

центральная библиотека Хельсинки «Ооди», визитная карточка города. 

  

 

 



Студенческая жизнь и активность в Финляндии бьет ключом. Существует большое количество 

студенческих объединений, которые проводят образовательные и развлекательные мероприятия, 

все, для того чтобы студент мог себя попробовать во многих сферах деятельности. У тех, кто 

является участником студенческих объединений есть характерная форма, цвет означает в каком 

сообществе ты находишься, все это ребята дополняют нашивками после мероприятий. 

 

В целом обучение в Финляндии даёт бесценный опыт погружения в другую образовательную и 

языковую среду, множество эмоций и новых знакомств. 

 

Музафаров Эмиль, 

студент 2 курса магистерской программы «Корпоративное право» 


