Стажировка за границей-это всегда новые знания и новые
впечатления
У

студентов

университета Адам
есть

возможность

отслеживать

все

последние новости,
касающиеся
различных программ
обучения.

Вся

информация
загружается

на

официальную
страницу ВУЗа в фейсбуке (Facebook), а также на доске объявлений
университета.

Так же «Программа» вуза может сама объявить студентам

напрямую об имеющихся проектах. Я непосредственно узнал о проекте
“Международный туризм” от руководителя программы «Менеджмент и
туризм»

Мамбетовой

А.А.

и

решил

воспользоваться

данной

мне

возможностью.
После этого настало время подачи документов, перечень которых был
дан в самом объявлении в социальных сетях (мотивационное письмо, 2
рекомендательных письма от представителей и руководителя программы,
резюме и т.д.) Далее следовал этап тестирования (TOEFL), на котором
выявлялся уровень иностранного языка (английский). После тестирования
отобранных участников пригласили на интервью, которое принимала
руководитель учебной программы, представитель University College of
Southeast Norway Анна Гри Стюрод (Anne Gry Sturod).

Для обмена в Норвегию необходимо проходить процедуру регистрации
в посольстве Норвегии через сайт www.udi.no и еще необходимо оплатить
регистрационный взнос в размере 3200 норвежских крон. Так как мы
воспользовались услугами визового центра в г. Алматы, по причине
отсутствия норвежского посольства на территории нашей республики, то и
туда понадобилось собрать документы для отправки.

Необходимые

документы: паспорт (загран), анкету для получения шенгенской визы,
фотографии для визы, переведенные справки о том, что являешься студентом,
подписанный контракт с места планируемого проживания, справка о том, что
прошел регистрацию в UDI и приглашение из университета. Визу надо
ожидать около месяца с момента подачи.
Для меня это был первый опыт, когда я настолько далеко выбирался за
пределы родины. Билеты были куплены заранее куратором проекта Абессадзе
Теймуразом Константиновичем и высланы по электронной почте всем
участникам данного проекта.
Перелеты занимали достаточно много времени, при этом нельзя не
упомянуть, что мы летели трансфером через Шереметьево (Москва). Из
Москвы

мы

долетели

в

международный

аэропорт

Осло.

Оттуда

непосредственно мы пересев на поезд добрались до кампуса Bø, где нас
встретил Теймураз Константинович. Он помог нам первые недели, давая
всевозможные советы и заселив нас по общежитиям.
С любым вопросом и любой проблемой можно было подойти к Лизе
Хьелмелэнд

(Lisa

Hjelmeland),

ответственному

лицу

по

работе

с

иностранными студентами! Большую благодарность хочется выразить
руководителям проекта Анне Гри Стюрод и Абессадзе Теймуразу
Константиновичу за их помощь в обучении, и в целом за успешное
прохождение стажировки.
Нам помогала также студенческая организация SSN университета,
которая занимается иностранными студентами. Эта организация работает в

тесном контакте с Лизой в организации и оказании помощи по различным
вопросам, в том числе и в возмещении затрат на медицинские услуги в
государственных и частных поликлиниках на территории кампуса Bø.
Первую неделю перед
началом

курсов,

университет

предлагает

некоторое

количество
развлекательных

мероприятий

для

знакомства

с

университетом, с Норвегией
в целом (выступления всех
студенческих
вечеринки,

ассоциаций,
походы

на

концерты, мероприятия с
международными
студентами, вечерние прогулки и т.д.)
По программе было предложено 2 обязательных курса, такие как
«Устойчивый туризм» и «Предпринимательство» и была возможность
выбрать также курсы по выбору как «Английский для международных
студентов», «Экофилософия», «Норвегия и Телемарк» и «Международный
маркетинг». Регистрация не сложная, самое главное не терять время,
координаторы все подробно объясняют. А также дается возможность
поменять предмет по выбору до 1 сентября. В общем надо набрать 30 кредитов
и по желанию записаться на все курсы.
Обучение

там

имеет

свое

отличие.

Зачастую

на

факультете

«Менеджмента» занятия проходят в виде лекции, а в HSN наоборот, даже если
и проходят лекции, то они в более интерактивном плане. Существует многое

количество групповых работ, решений кейсов, подготовки презентаций,
посещение предприятий, экскурсии и т.д.
Для студентов созданы хорошие условия проживания. В кампусе Bø
существует несколько общежитий на любой вкус, которые расположены на
красивых природных зонах и при этом не далеко от университета. Всего
существовало несколько общежитий, а именно: Breisås 2, Breisås 3, Breisås 4,
Folkestad Bø, Grivi Bø, Gullbring Bø.
Регистрацию в одном из них можно осуществить через сайт
https://www.ssn.no/housing/ Я проживал в Grivi Bø. Размещение там стоило
3900 норвежских крон – эта сумма удерживалась от получаемой нами
стипендии в размере 10000 норвежских крон.
В кампусе здания, мебель, оборудование в идеальном состоянии, все
новое. В корпусе (где в основном проходили занятия) есть холл с диванами и
множеством столов для работы. Большим удовольствием была подготовка в
библиотеке и возможность пользоваться компьютером через свой личный
логин, который тебе присваивал ВУЗ. Также есть возможность позаниматься
в пустых аудиториях. Бесплатный WiFi предоставляется во всех корпусах.
Также огромный плюс, что можно распечатывать материалы студентам
бесплатно.
В кампусах есть кафетерий, а во втором корпусе находились бассейн,
кинотеатр, спортзал и танцевальные секции.
Недалеко от университета находится большой торговый центр,
множество кафе и магазины, где можно проводить досуг в свободное от учебы
время.
Свободное время можно проводить в тренажёрном зале не далеко от
кампуса Grivi. В начале семестра студентам предоставлялась возможность
взять абонемент со скидкой на бассейн и тренажерный залы, а также вступить

в команду по игровым видам спорта, таким как: волейбол, футзал, баскетбол,
гандбол.
В свободное от учебы время, есть возможность путешествовать (смотря
на то, что вы предпочитаете) благо выдаваемой стипендии вполне хватает.
Таким образом я сумел посетить Берлин, Париж, Амстердам, Рим, Барселону,
а также довольно активно путешествовал по Норвегии (Язык Тролля, Кьераг,
Осло и т.д.). Норвегия запомнилась мне удивительнейшей природой, добрыми

и отзывчивыми людьми, многогранным различием в культуре, а также весьма
высокими ценами на проживание. Для меня стало открытием то, что
круглосуточных магазинов не сыщешь даже в будние дни, а в воскресные дни
они в принципе не работали.
Однако навсегда в твоём сердце остаются улицы с красивыми
кварталами и прогулки по чудесным и незабываемым местам и конечно
культура и быт норвежцев.
Несмотря на то, что норвежцев принято считать «холодными» и очень
замкнутыми людьми, познакомившись ближе и построив с ними отношения,
понимаешь, что это одни из самых четных, надежных и верных людей на

Земле. Поразило, с каким трепетом они относятся к окружающей среде, их
отзывчивость и доброта. Хочется отметить, что эта программа дала мне
возможность завести множество друзей со всех уголков мира, улучшить свои
языковые знания и посетить места, которые я мечтал увидеть с детства.
Хочется поблагодарить Университет Адам за возможность обучения в
Норвегии.
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