Меня зовут Артур Мешковский, я являюсь выпускником бакалаврской программы The
Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) и магистерской программы Международного
Института Экономики и Финансов (МИЭФ), НИУ ВШЭ. С удовольствием хочу с Вами поделиться
своим опытом и, в частности, рассказать про обучение в SSE Riga.
О SSE Riga
SSE Riga обустроилась в потрясающем здании в «тихом центре» Риги, который является
районом, где наибольшая концентрация архитектуры Югендстиля в Европе (само здание SSE
Riga также выполнено в Югендстиле). Университет предлагает уютнейшие условия обучения –
всегда доступный компьютерный класс, личный шкафчики для студентов, всегда доступные
study-rooms, где можно заниматься, и т.д. SSE Riga открыта для занятий 7 дней в неделю с 6
часов утра до 2 часов ночи; а в некоторых случаях при просьбе студентов и круглосуточно. В 20
минутах езды от университета расположено общежитие, с отличным ремонтом и всеми
необходимыми благами.
SSE Riga, если пытаться найти аналогию с университетами в России, чем-то схожа с РЭШ или
МИЭФ – имеет жесткий отбор и привлекает сильнейших студентов из Прибалтики, предлагает
качественное экономическое образование привлекая преподавателей с международного
рынка, является сильным брендом и важным сигналом для работодателей, обучение проходит
полностью (!) на английском языке (благодаря интернациональному составу студентов, даже
между собой приходится говорить на английском).
Программа образования очень требовательная, жесткая, но отлично организованная и
скоординированная. В SSE Riga крайне редко случаются перемены в расписании, что позволяет
заблаговременно планировать свою жизнь на месяц, два и более вперед. В SSE Riga в
образовании, вдобавок к стандартным методам контроля, таких как домашние задания,
контрольные работы и экзамены, также очень активно и очень много используется работа в
группах (проектные работы, исследования, презентации). Благодаря этому, студенты SSE Riga
становятся очень дружной большой семьей. Следует также отметить, что в SSE Riga очень
жесткая политика и очень строгие требования по соблюдению дедлайнов (не примут работу
сданную на 1 секунду позже) и по списыванию (исключение из ВУЗа).
Очень кратко о Риге
Для тех, кто никогда не был в Риге и Латвии: Рига, красивейший город – тихий, уютный, с
очаровательной архитектурой, и очень удобной инфраструктурой. В 30 минутах от города
легко добраться до пляжей Рижского залива (Юрмала, Вецаки).
Исторический центр города – Старая Рига – с уютными и недорогими кафе, узкими каменными
улочками, несравненной архитектурой. Также в удобной доступности (1-1.5 часа езды)
находятся красивые замки (Турайдский и потрясающие ландшафты окраин Сигулды,
Рундальский замок, и прочие).
Краткая рекомендация для тех, кто рассматривает SSE Riga как возможность для обучения
по обмену:
SSE Riga явно не для тех, кто программу по обмену хочет использовать как длительный отдых
на юге, а для тех, кто едет по обмену именно учиться - будьте готовы к высоким учебным
нагрузкам и требованиям, но в очень удобных и продуманных условиях.

