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

по этой программе? 

Побывать во Франции было моей мечтой с детства. В школе я была увлечена 

французской культурой, а одним из моих любимых предметов был французский язык, 

который мне нравился своей музыкальностью, лёгкостью, необычными, как будто 

удивлёнными интонациями. И ещё год назад я даже не могла предположить, что мне 

представится шанс почти полгода учиться во Франции. Наш вуз заключил договор о 

сотрудничестве и об обмене студентами и преподавателями с университетом г. 

Валенсьенн. Кроме того, вуз получил финансирование от программы Эразмус+ на 

обучение студентов в вузе-партнере. Я проходила обучение по программе 

«Информатика». 

2. Опишите местоположение ВУЗа, в котором проходило обучение. 

Обучение проходило в городе Валенсьенн, близ северо-восточной границы страны, 

рядом с Бельгией. В этом регионе много небольших старинных городов, памятников 

готической архитектуры, которые позволяют почувствовать дух северной Франции. По 

словам самих французов, северяне более закрыты и сдержаны, чем южане, хоть и очень 

вежливы. Разговаривают они бегло, с сокращениями, «съедают» гласные, так что мне 

было трудно привыкнуть к местному наречию.  

3. Какие преимущества дает программа студентам российских вузов? 

Участие в программе мобильности даёт возможность узнать людей совершенно 

разных культур. Благодаря организаторам, которые постоянно устраивают совместные 

поездки и мероприятия для участников программы Erasmus+, мы много общались со 

студентами из Мексики, Бразилии, Испании, Италии, Марокко, Туниса, Германии, 

Венгрии, Китая, Кореи и других стран. 



 

 

4. Как организован прием иностранных студентов в принимающем ВУЗе? 

Вообще, приём иностранных студентов – одна из давних традиций французского 

образования, которую правительство стремится сохранить и сейчас. Так и в университете 

Валансьена иностранцам уделяют особое внимание. Проводятся курсы французского, на 

некоторых направлениях есть международные группы с преподаванием на английском 

языке. По специальности обучение ведётся исключительно на французском, но 

преподаватели всегда готовы помочь в преодолении языкового барьера: что-то объяснить, 

повторить. Что касается качества образования, оно достаточно высокое. В первую 

очередь, восхищает дисциплинированность и ответственное отношение к обучению, как 

студентов, так и преподавателей. Много внимания уделяется аудиторным занятиям: 

иногда мы находились в университете по 10 часов, лишь с одним перерывом. 

Однако следует отметить, что французы знают не только свои обязанности, но и 

права. Возможно, благодаря сложившейся традиции устроения митингов и забастовок, 

активному профсоюзному движению в свободолюбивой Франции хорошо развита 

социальная защита населения. Высокие пенсии, зарплаты работников бюджетного 

сектора, льготы для студентов делают эту страну привлекательной для обучения и 

проживания. Здесь стремятся создать все условия для людей с ограниченными 

возможностями, позволяющие им учиться в вузе, работать, вести полноценный образ 

жизни.  

5. Ваши впечатления об учебе в принимающем ВУЗе и жизни за рубежом. 

Жизнь в Европе привлекательна также возможностью путешествовать, не 

затрачивая много времени и средств, чем приезжие студенты активно пользуются. 

Здешние расстояния позволяют буквально за один день посетить несколько городов и 

стран. В 40 минутах езды от Валансьена расположен административный центр региона О-

де-Франс – город Лилль, который, благодаря сохранившимся со времён средневековья 

зданиям, готическим соборам и красивым улицам старого города можно назвать 

шедевром архитектуры. Провинциальные города, с их узкими, вымощенными брусчаткой, 

улочками, старыми домами, маленькими двориками, с аккуратно высаженными 

кустарниками и клумбами, – это то, что создаёт атмосферу старой Европы, что я буду 

больше всего помнить об этой поездке. 

Подводя краткий итог, хочу сказать, что международная стажировка – это, прежде 

всего, бесценный опыт. Опыт самостоятельной жизни, адаптации к непривычной среде, 

межкультурного общения и переосмысления ценностей. Научившись быть ответственным 

за себя и других, начинаешь больше ценить заботу; путешествуя, открывая новые места, 

становишься более привязанным к родному и привычному. Общаясь с людьми из других 

стран, понимаешь, что даже в самых хороших и доброжелательных отношениях не найти 

замену тому пониманию, которое может сложиться между людьми одного менталитета, 

общих традиций и истории, разговаривающих на одном языке, читающих одни и те же 

книги, обсуждающих одни и те же новости. Теперь я понимаю, что хотела бы жить только 

в России, всегда говорить на русском языке и стараться улучшить то, что уже есть в нас, 

узнавать больше о других странах и привносить то хорошее, что есть у них в нашу жизнь. 

 


