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1. Пожалуйста, опишите месторасположение Принимающего ВУЗа  и кампуса. 

Кампус расположен в Софии, Франции. Все занятия проходили именно там. Все 

административные отделы расположены в Вальросе, Ницце (Франция).  

 

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

Университете. Каковы их плюсы и минусы? 

Для обучения была выбрана программа MBDS Master-2. Мы проходили следующие 

курсы: Java Web, Fraimwork Grails, REST API, HTML5, CSS3. JS, Node.js, .NET 

Technologies, SQL, NoSQL Databases, NFC, mobile programming (iOS dev., Android dev.), 

Oracle Tuning, DBA, R language и другие. Данные курсы были очень полезны и помогли 

расширить кругозор и восприятие ИТ сферы в целом. 

 

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

т.д.). 

 

Ссылка на ресурс Описание 

http://www.mbds-fr.org/  Основная информация о программе, список 

преподавателей, расписание занятий 

http://cours.tokidev.fr/mbds/  Ресуры для практических занятий по Grails, 

mailto:frequtneen@gmail.com
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iOS, BigData/Hadoop, REST API 

http://myuuu.fr/index.php?libele=M2  Учебные материалы для практических 

занятий 

 

 

Помимо этого, при необходимости предоставлялись смартфоны для тестирования 

приложений, NFC-чипы, магнитные карты, Macbooks. На территории отделения работает Wi-

Fi. Также нам предоставили Oracle Server для финального проекта. 

 

 

4. ОБУЧЕНИЕ 

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

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

наиболее часто используется: семинары, лекции, тематические исследования и 

проекты? Сколько студентов в этом участвует? 

 

Опыт участия в программе обмена очень полезен. В основном проводились лекции. После 

лекционного курса нужно было собирать команду (как правило из 2-4 человек) и делать 

общий проект по дисциплине. Только по некоторым предметам преподаватели давали проект 

персонально каждому студенту.  

 

 

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

рекомендации будущим участникам обмена по предотвращению подобных проблем? 

 

Особых проблем с подготовкой к поездке не возникло. 

 

6. БАНКИ   

Как работает сфера банковских услуг в стране пребывания? Каковы наиболее 

эффективные способы оплаты? Вы можете открыть счет в банке? 

Наиболее эффективный и частый способ оплаты во Франции — с помощью банковской 

карты. Возможно открыть счет в французском банке, однако оплата с карт банков РФ 

также возможна. 

 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ 

Предоставляет ли Отдел международных связей принимающего вуза услуги 

направленные на оказание помощи иностранным студентам? Какие программы 

организованы для иностранных студентов? Какие программы или мероприятия вы 

нашли наиболее полезными? 

 

Со стороны отдела международных связей принимающего вуза были организованы встречи 

по знакомству студентов данной программы, оказывалась вся необходимая поддержка. 
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8. ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 

Доступны ли Вам языковые курсы? 

 

Языковые курсы были доступны. Записаться на них может любой обучающийся в вузе. 

 

9. ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Где лучшие места, чтобы поесть или поехать на выходные? Насколько легко 

адаптироваться к местному социуму? 

 

Адаптироваться к местному социуму несложно. Лучшие места для отдыха: Ницца, Антибы, 

Канны. Они располагаются близко от Софии и добраться до них не составляет труда. 

 

10. СПОРТ / ОТДЫХ 

Какие виды спорта / отдыха существуют? Каковы затраты на использование этих 

объектов? Были ли они доступны Вам? 

 

Очень много различных спортивных секций. Можно заниматься большим теннисом, 

футболом, баскетболом, ходить в бассейн и т. д. Относительно затрат не осведомлен, т. к. не 

состоял в данных спортивных секциях. 

 

11. ПРОЖИВАНИЕ 

Организует ли размещение в своих общежитиях принимающий вуз? Если вам пришлось 

искать собственное жилье, как вы сделали это? Имеются ли телефоны, услуги прачечной, 

кухня? Каково расстояние между жильем и университетом? Если Вы питались в столовой, 

насколько хорошее качество еды предоставлялось? Еда дорогая/дешевая? Располагались 

ли в шаговой доступности продуктовые магазины? 

Принимающий вуз организовывает размещение в своих общежитиях. Я проживал в CIV (Centre 

Internationale de Valbonne). Условия были хорошие. В CIV есть общая столовая, 

предоставляются услуги прачечной. Между жильем и университетом расстояние относительно 

небольшое. Идти пешком около 25-30 минут, на автобусе можно добраться за 5-10 минут. Еда не 

дорогая, цены на часть продуктов ниже, чем в России, остальные продукты имеют такую же 

цену, что и в РФ. Т.к. в CIV была своя столовая, то проблем с питанием не было. Качество еды 

хорошее. Стоимость питания в CIV входила в аренду комнаты. 

 

12. Пожалуйста, представьте смету расходов. Возникли ли у Вас непредвиденные расходы? 

Не забудьте указать, сколько Вы потратили за аренду квартиры/комнаты в общежитии 

(месяц или на срок обучения). 

 

Стипендия Erasmus составляла 850 евро в месяц. 

Стоимость аренды комнаты в общежитии: 420 евро в месяц (питание включено). 

Оплата услуг сотовой связи составляла 10-12 евро в месяц. 

Одна поездка на автобусе составляла 1-1.5 евро. Однако можно было приобрести проездной 

билет, стоимость которого составляла 12 евро в месяц. 

Услуги прачечной составляли 5 евро за 1 стирку.  



Стоимость медицинского страхования составила 250 евро на весь период пребывания. 

Стоимость прохождения OFII — 50 евро. 

 

 

 

13. ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

Перечислите 10 самых важных вещей? 

 

Всю необходимую персональную электронику (ноутбук, смартфон и т. д.); все документы, 

договора; остальные вещи — на Ваше собственное усмотрение. Нет проблем с 

приобретением чего-либо во Франции. На некоторые товары цены такие же, как и в России, 

на некоторые — ниже. 

 

  

Это наша общая фотография) вся группа + некоторые преподаватели. в тот день нам 

дарили подарки от спонсора нашего направления MBDS 

 

 

 

 

 

 



Это была одна из встреч с сотрудниками и одним из руководителей IMREDD - организацией, с 

которой мы работали над нашим проектом 

 
 

Защита нашего проекта перед комиссией 

  

 

 

 

 



В этот день мы заказали пиццу на всю группу, дабы отметить окончание учебы) 

занятия были окончены, и шла только стажировка (практика) 

 

Наш политех, где и проводились занятия 

 
Здание организации IMREDD, с которой мы сотрудничали при работе над проектом. 

является подразделением университета Ниццы Софии Антиполис 

   


