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1. Скажите откуда вы узнали о программе обмена и почему решили 

обучаться по этой программе? 

 

Много раз слышал о программах Erasmus, но никогда не видел тех людей, кто по 

ней куда-то отправлялся. И даже не думал, что мне повезет поучаствовать в Erasmus+, 

пока не получил такое предложение от преподавателя французского языка. Почти три 

месяца сбора документов пролетели в один миг и вот я уже во Франции, студент 

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis.  

2. Опишите местоположение ВУЗа, в котором проходило обучение. 

Нас разместили в резиденции Jules Mousseron в комфортных одноместных 

комнатах, где предстояло прожить 5 месяцев. Большинство корпусов университета 

находятся в 5-10 минутах ходьбы, что очень удобно, ведь занятия почти всегда 

начинаются с восьми утра.  

3. Опишите как проходило обучение в принимающем ВУЗе? 

 

Перед началом учебы для участников программы провели экскурсию по городу, 

помогли заполнить необходимые документы для получения студенческой карты и 

страховки, а на протяжении всего семестра проходили различные интересные 

мероприятия. Конечно, главным в программе мобильности были занятия в университете. 

Все занятия проходили на французском языке, однако преподаватели могли объяснить и 

на английском, если что непонятно. В отличие от родного АГУ, длительность занятий не 

фиксирована, они могут длиться три, два, полтора или один час. Это было необычно, но 

быстро привыкли. Перерыв между занятиями также может быть любой - от полного его 



отсутствия до двух часов. В большие перерывы студенты коротают время в комнате 

отдыха, библиотеке или, если живут недалеко, могут пойти домой. Сам процесс обучения 

почти такой же, как и у нас: половину семестра слушаем лекции, затем недельный 

перерыв, а за ним практика, по результатам практики и экзамена выставляется итоговая 

оценка. К посещаемости относятся особенно серьезно: в начале каждого занятия по рукам 

проходит лист, на котором студент ставит подпись напротив своей фамилии. Конечно, для 

иностранцев учиться на французском сложно, поэтому здесь есть языковые курсы, чтобы 

подтянуть свои навыки. Кроме французского можно найти курсы итальянского, 

испанского, немецкого, китайского и других языков. Преподают там студенты - носители 

языка. После занятий можно посещать спортивные секции, среди которых есть футбол, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис и многие другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 


