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Университет и его жизнь 

Университет Стокгольма имеет относительно недолгую историю. Свое существование он 

начал как университетский колледж (Stockholm högskola) в 1878 году. Известность этому 

учебному заведению принесла третья женщина-профессор в Европе Софья Ковалевская, 

возглавившая в 1889 кафедру математики. Статус университета был получен в 1960 году. 

Это единственный университет Швеции, с которым у МГУ есть договоренность. Пройдя 

ряд испытаний с собеседованием и бумажной волокитой, в конце августа я приехала в 

Стокгольм. Организаторы учебного обмена, ESN (для европейских студентов, в первую 

очередь), за неделю до официального начала учебы устроили неделю ознакомления с 

университетом, городом и друг другом, чтобы студентам было проще влиться в 

коллектив. 
 

Orientation day @ Stockholm 

University 

 

Теплая атмосфера, 

дружелюбные 

координаторы, готовые 

помочь в любой ситуации. 

Всё это, безусловно, 

притягивает. 

 

Обучение. 

Обучение в университете построено, в основном, на принципе самообразования: в неделю 

бывает не больше трёх-четырёх занятий (как лекций, так и семинаров). В остальное время 

предполагается, что студент занимается сам. Считается, что во время обучения студенты 

должны «по-максимуму» прочувствовать университетскую жизнь и студенчество. Для 

этого  в университете существует ряд “кружков”, которые находятся в виллах на 

территории университета. Эти виллы открыты с понедельника по пятницу, там можно 

позаниматься, встретиться с друзьями или познакомиться с новыми интересными людьми. 

Так, например, Жёлтая вилла принадлежит гуманитарному клубу, а Bojan – 

естественнонаучному. У каждой виллы есть свои дни на неделе, когда они работают как 

пабы и устраивают разные тематические вечеринки. 

 

 

http://www.su.se/english/
http://www.esn.org/
http://youtu.be/lnaMh8iH1L4
http://youtu.be/lnaMh8iH1L4
https://www.facebook.com/photo.php?v=10151894010957518&set=o.117877531595755&type=2&theater


Библиотеки, или что делать, пока другие учатся 
Поскольку студенту истфака непривычно иметь столько 

свободного времени, естественно, начинается поиск 

альтернативного времяпровождения.  

Не стоит забывать, что главной целью стажировки 

является сбор информации для дипломной работы. 

Стокгольм пестрит разнообразием библиотек, которые 

хочется посещать, чтобы как минимум насладиться 

эстетической красотой. 

Шведы известны своими архитектурными 

инновациями, поэтому каждое здание в Стокгольме как 

архитектурный памятник. Нередко требуется время, 

чтобы просто разобраться во всех этих сложных 

конструкциях. 

Главным же сокровищем для историка, безусловно, 

является Королевская библиотека, которая сочетает в 

себе красоту 19 века с современными пристройками и 

решениями. Полезными могут быть также Городская 

библиотека, Библиотека МИДа и Риксдага, 

университетские библиотеки. 

Записаться в библиотеку не составляет никакого труда. 

Пользоваться книгохранилищем может любой 

желающий. Карточка библиотеки же может 

понадобиться в случае, если вы решили взять книгу 

домой (что является совершенно нормальным явлением 

в Европе). Также, если вы не можете найти необходимую литературу, вы можете 

отправить запрос на заказ нужной вам книги в другую библиотеку (которая может быть в 

другом городе или даже стране). Это, безусловно, упрощает жизнь донельзя.  

 

http://www.kb.se/


Кампус 
За все студенческое жилье в Стокгольме 

отвечает компания SSSB. Это могут быть на 

огромные кампусы, так и отдельные маленькие 

домики. Наиболее распространенный вид 

кампуса это «комнаты в коридорах». Таким 

образом, студенты имеют собственную 

меблированную комнату с ванной комнатой, 

кухню и общий зал делят с соседями по этажу 

(не больше 12 человек на одну кухню). 

Расселение происходит по принципу 

отдаленности от университета, но получить 

комнату в общежитии совсем не просто: шведы 

по достижении 18 лет (при желании обучении в 

университете) регистрируются в общей базе 

ожидания на расселение в общежитии. 

Тянуться такая очередь может до 2 лет. 

Международным студентам в этом плане проще – университет гарантирует расселение 

75% приезжающим. Удача была на моей стороне: при распределении общежитий мне 

досталась комната в лучшем, по признанию всех студентов Стокгольма, кампусе: Campus 

Lappis. Здесь есть свои традиции, как например Ångetskriket (Крик Тревоги): каждый 

вторник ровно в 10 часов вечера по всему общежитию раздаются крики. Так студенты 

справляются со стрессом, накопившимся за неделю. Особенно сильно чувствуется 

напряжение во время экзаменов. 

Посмотреть видео можно здесь 

На территории кампуса находятся прачечные, продуктовый магазин, два ресторана, а 

также парикмахерская. Также имеется офис SSSB, куда 

студенты обращаются в случае возникновения каких-

либо проблем в комнате, коридоре или здании 

(сломанная сигнализация или стол, неработающий 

холодильник или плохо закрывающаяся дверь: на вашу 

просьбу отреагируют моментально).  

 

Всю неделю на территории кампуса тихо и спокойно, 

чувствуется рабочая атмосфера. Но все меняется с 

приходом пятницы: ближе к вечеру, словно огромный 

улей Ляппис начинает гудеть и не смолкает до утра 

воскресенья. И снова тишина и покой, все условия для 

учебы.  

 

 

http://www.sssb.se/
http://youtu.be/vpbDb0-PChA

