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1. Пожалуйста, опишите месторасположение Принимающего ВУЗа  и кампуса. 

 

      Программа Erasmus - некоммерческая программа Европейского союза по обмену 

студентами и преподавателями между университетами стран членов Евросоюза и нескольких 

других стран. Благодаря этой программе я и поехала учиться в Université de Valenciennes et 

de Hainaut-Cambrésis (Франция).  

       Университет г. Валансьена   принял нас со всем радушием, как только мы прилетели в 

аэропорт Шарль-де-Голь нас встретил работник университета и доставил нас к самому 

общежитию. Ехали мы долго, потому что сам город Валансьен находится в 200 километрах  

от Парижа, но даже это не смогло нас огорчить. По пути я рассматривала всё, что попадалось 

мне на глаза: живописная природа, фермы, небольшие города. Приехав в университет я сразу 

влюбилась в него. Это маленькая студенческая резиденция находящаяся недалеко от самого 

города Валенсьенн. Много зелени, все корпуса университета находятся рядом друг с другом 

и самое главное, то что общежития тоже находятся в пяти минутах ходьбы от университета. 

Университет включает в себя следующие институты, школы, научно-исследовательские 

центры и лаборатории: 

1.  Институт науки и техники Валенсьенна 

2. Университетский технологический институт 

3. Факультет спорта 

4. Высшая национальная школа инженеров-программистов, инженеров-механиков, 

энергетиков 

5. Высший институт промышленности 

6. Факультет филологии, лингвистики, искусств и гуманитарных наук 

7. Факультет права, экономики и управления 

8. Факультет подготовки управленческих кадров 

9. Институт управления предприятиями 

 



     Общежитие в котором мы должны были жить находится подальше от университета и 

стоит рядом со школой и другими домами, поэтому мы не сразу его нашли. Оно находится в 

15 минутах ходьбы от нашего университета, что тоже очень удобно -  можно прогуляться , 

подышать свежим воздухом и уже прийти бодрым и проснувшимся на учебу. 

2. Пожалуйста, опишите, курсы, которые вы выбрали для обучения в зарубежном 

Университете. Каковы их плюсы и минусы? 

      Основное обучение я проходила в городке Камбре (Cambrais), так как там находится 

естественный факультет университета г. Валенсьенн. Я обучалась по программе 

«Биотехнологии и Пищевая переработка».  

Основной плюс обучения – это его практическая направленность. Студенты изучают малую 

часть теоретического материала, в основном занятия проводятся в лабораториях. Студенты 

имеют возможность использовать во время практических занятий современное 

оборудование. 

Также проучившись здесь я впервые побывала на заводе по производству сахара. Увидела 

как варится сахар их сахарной свеклы и даже попробовала его на вкус. 

3. Опишите ресурсы, имеющиеся для студентов (компьютеры, библиотека, интернет и 

т.д.). 

     Прежде чем у нас началась учеба, я получила студенческий билет, который дает 

возможность ездить в другие города на поезде и автобусе со скидкой, это очень удобно.   

В Университете самое современное оборудование – огромная библиотека, студенты могут 

пользоваться беспроводным интернетом, отдельные залы отведены для пользования 

компьютерами, ксероксом и другими средствами печати.  

4. Ваши общие впечатления об обучении? Насколько полезен был опыт участия в 

программе обмена (как в учебном, так и личном плане)? 

Мои впечатления об учебе: 

Учеба во французском вузе дала мне колоссальный опыт. Я узнала много нового в плане 

учебы, познакомилась со многими интересными людьми. Я повысила свой уровень 

французского и английского языка.  

Мои впечатления о городе: 

Камбре - это маленький тихий городок находящийся в 40 километрах от города Валансьена. 

Как только я приехала в этот городок я сразу окунулась во времена старой Франции. Мне 

понравились   эти старые красивые здания , почти безлюдные улицы, которые так и шепчут  

выйти прогуляться по ним , найти новые еще неизведанные улочки и 

достопримечательности.  

В этом городе много достопримечательностей, от которых я была просто в восторге. Когда я 

видела ту или иную достопримечательность, я была рада то что со мной был фотоаппарат и я 

смогла запечатлеть всё, что смогла увидеть.   

Когда я возвращалась домой после небольшой прогулки то сразу смотрела в интернете как 

называется та или иная достопримечательность, которую я только что видела . И я была 

крайне удивлена, тем что в моем городе есть ворота Нотр-Дам и Парижские ворота. На 

Рождество все улицы в огнях, ты идешь и не замечаешь ,что темно потому что тебя окружает 

тысяча огней ,но особенно красиво в центре города , около здания Ратуши, расположилась 



огромная рождественская ярмарка, на которой можно найти все что угодно и кондитерские 

изделия местного производства, и различные  тканевые изделия ,  и всевозможные 

украшения из камней, для тех кто любит покататься на коньках есть ледовый каток и для 

детей различные карусели и игры. 

5. С какими проблемами Вы столкнулись при подготовке к стажировке и каковы ваши 

рекомендации будущим участникам обмена по предотвращению подобных проблем? 

Особых проблем не возникло. 

Дополнительные комментарии 

Ваши дополнительные комментарии, которые помогут будущим участникам  

обмена. 

Я не пожалела, что поехала учиться в университет города Валансьена. Такая возможность 

может появиться не у каждого. А у меня она появилась и благодаря программе Erasmus+, я 

воплотила ее в жизнь. Сложность учебы в другой стране -  это знание языка. Даже если ты 

безупречно владеешь им тебе все равно будет что-то непонятно. Я не достаточно хорошо 

знаю язык, но даже это не остановило меня поехать в другую страну и проучиться здесь 

полгода. Поэтому учите язык и если у вас будет возможность уехать учиться за границу, 

решайтесь – не пожалеете! 

 

 

 
 


