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1.Культурный шок 

Каковы были заметные различия, что вы чувствовали? 

Было большое впечатление от частоты и порядка по всем улицам города Валансьен, на 

улицах которого ты чувствуешь себя в уюте и безопасности. 

 

2. Международные услуги 

Предоставляет ли Отдел международных связей принимающего вуза услуги направленные на 

оказание помощи иностранным студентам? Могли бы Вы выделить кого-то из сотрудников, кто 

особенно был полезен вам (фамилия, имя, e-mail). Какие программы организованы для 

иностранных студентов? 

  Отдел международных связей принимающего вуза предоставил нам огромную помощь во 

всех вопросах, которые у нас возникали по учебе, проживанию, приезду и отъезду. Особая 

благодарность: Jessica Dinstel (Jessica.Dinstel@univ-valenciennes.fr), Valeriane Schwall 

(Schwall@univ-valenciennes.fr), Delphine Delfolie (Delphine.Delfolie@univ-valenciennes.fr).  

 

3. Учеба 

Как бы вы сравнили курс обучения в АГУ и университете Валенсьенн? Есть курсы более 

или менее сложные? Предлагаемая учебная нагрузка тяжелее, чем на в АГУ? Какой 

учебный фокус в принимающем вузе?  

 Учебная нагрузка тяжелее в АГУ, курсы в университете Валансьенн не сложные, но 

возникали проблемы с переводом и пониманием. 

4. Качество преподавания 

Что вы думаете о качестве преподавания? Какой стиль обучения наиболее часто 

используется: семинары, лекции, тематические исследования и проекты? Сколько 

студентов в этом участвует? 

Преподаватели университета Валансьенн были очень добры и обходительны с 

нами, отвечали на наши вопросы по учебе и давали возможность встретиться в свободное 

время, что бы объяснить нам ту или иную тему. Особая благодарность: Christophe LIENARD 

(christophe.lienard@ac-lille.fr), Pascal Level.  
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5. Языковые Курсы 

Доступны ли Вам языковые курсы? Насколько они полезны?  

 Курсы доступны и полезны. 

6. 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? 

 По приезду нам организовали размещение в общежитие, которое находилось в 300 

метров от корпусов, в которых у нас были занятия, в 200 метрах от общежития 

располагалась университетская столовая с недорогим и вкусным выбором еды, но 

работала она только в обед. В общежитии также имелась столовая и прачечная с 

приемлемой ценой для студентов, так же в 400 метров от общежития находился 

супермаркет.   

7. Затраты / Расходы 

Пожалуйста, укажите ваши расходы на еду, другие расходы в месяц? Не забудьте указать, 

сколько Вы потратили за аренду квартиры/комнаты в общежитии (месяц или на срок 

обучения). 

Аренда комнаты в общежитии обходилась мне в 256 евро в месяц, на еду я тратил 50 евро 

в неделю. 

8. Общественные Мероприятия 

Какие клубы или группы Вы рекомендуете? Где лучшие места, чтобы поесть или поехать 

на выходные? Насколько легко адаптироваться к местному социуму?  

 Особенно мне понравились следующие места: Piscine de Trith Saint Leger(бассейн), 

Patinoire Valigloo (ледовый каток), Cinema Gaumont Valenciennes (кинотеатр) 

9. Спорт / Отдых 

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

объектов? Были ли они доступны Вам?  

 Piscine de Trith Saint Leger(бассейн, сеанс на 2 часа – 1.5 евро), Patinoire Valigloo 

(ледовый каток, сеанс на 4 часа – 5 евро), Sattellium (ресторан с возможностью поиграть в 

боулинг или бильярд) 

10. Общие впечатления 

Представьте, что кто-то попросил вас дать "моментальный снимок" своего времени 

пребывания за границей, как бы он выглядел - опишите его? 

 Он выглядел бы как автомобиль, едущий по дороге через Францию в Бельгию, а потом в 

Амстердам и Германию. 

 



Mécanique licence 2 

 

Спонсирование университетом г. Валенсьенн моего проекта с фрезерным станком 

 

   



Северная команда Франции по водному поло) 

 

Презентация АГУ в университете г. Валенсьенн (Франция) в рамках программы Erasmus+ 

Credit Mobility. 

 

Во время обучения мне удалось посетить многие европейские города)  

     



  

 

 


