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www.univ-valenciennes.fr 

Кратко об университете г. Валенсьенн 

 4 университетских кампуса  

 84 000 выпускников с момента создания университета 

 1-е место  в регионе и 6-е на национальном уровне по уровню 

образования  (Educpro) 

 Более 139 зарубежных университетов-партнеров 

 Более 160 учебных курсов  (DEUST (Диплом о научно-

техническом университетском образовании),  DUT (диплом об 

окончании технологического университета), Licence (диплом 

об окончании трех курсов университета), магистратура, 

докторантура) 

 77 учебных курсов без отрыва от производства 

 200 компаний-партнеров 

 2130 рабочих мест  в год 

 

 
Университет г. Валенсьенн предлагает получить образование 
в 4-х областях: 

• Наука, Технологии, Спорт 
• Право, экономика, управление 
• Искусство, Литература, Языки, 
• Гуманитарные и социальные науки 
Институты, школы, факультеты 

ENSIAME  Национальная школа инженеров в области компьютерных 
наук, управления, механики, энергетики и электроники 
FDEG  Факультет права, экономики и управления 
FLLASH Факультет гуманитарных наук, языков, искусств  
FSMS факультет спорта 
IAE Институт делового администрирования 
КGIS Институт подготовки управленческих кадров 
ISTV Институт науки и техники г. Валансьенн 
IUT технологический институт 

Некоторые из преподавателей также работают в одном из 
восьми научно-исследовательских институтах университета. Начиная 
с магистратуры, студенты имеют возможность начинать работу над 
научно-исследовательским проектом. 



 

2 
 

Возможности для написания научно-исследовательской работы в 
одной из следующих областях и подразделениях:  

 Культура, искусство, литература, история, общество, 
территории, окружающая среда (CALHISTE) 

 Графический и ландшафтный дизайн (DeVisu) 

 Институт  развития и планирования (IDP) 

 Институт электроники, микроэлектроники и нанотехнологий / 
Кафедра опто-акусто- электроники ( IEMN / DOAE) 

 Научный центр по математике и ее применению г. 
Валансьенн (LAMAV) 

 Научный центр по автоматизации, механизации, 
промышленным  и гуманным технологиям (LAMIH)  

 Научный центр по  керамическим материалам  и способам 
обработки (LMCPA) 

 лаборатория по изучению тепловых процессов, механических 
процессов  и процессов формирования материалов (TEMPO) 

 
 

Отдел студенческого делопроизводства 
(BVE): 

Отдел расположен  в  Студенческом центре  (le Maison des Services a 

l’Etudiant) на территории кампуса Mount Houy. Полностью 

посвященное студенческой жизни в университетском городке, в том 

числе общественной жизни, отдел  является также посредником 

между студентом и всеми службами университета и внешними 

партнерами. Контакты: bve@univ-valenciennes.fr   по тел. : 03 27 51 03 

10 08/03 27 51 10 13 

Его миссии: 

mailto:bve@univ-valenciennes.fr
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Помощь студентам 

По вопросам, связанных с социальными стипендиями, повышенными 

стипендиями, оказанием первой помощи (FNAU), вопросам по 

проживанию, питанию.  BVE связывает студентов с социальными 

работниками, которые окажут вам помощь. Контактное лицо: 

bve@univ-valenciennes.fr или  по тел.: 03 27 51 10 12 

Вы также можете просмотреть информацию на сайте CROUS: 

www.crous-lille.fr 

Помощь в поиске различных секций и общественных организаций 
BVE может помочь вам выбрать способ проведения свободного 
времени. 
Полезная ссылка:  www.nord.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-
ligne/Associatons 
В университете Валенсьенн действуют различные студенческие 
ассоциации в следующих областях: 

 Общество 

 Спорт 

 Солидарность 

 Культура, искусство 

 Наука и техника 

 Здоровье 

 Ограниченные возможности 

 Студенческая анимация  
 

Сопровождение иностранных студентов 
Каждый год университет г. Валенсьенн принимает более 1000 
иностранных студентов, что составляет  10% от общего количества 
студентов, обучающихся в г. Валенсьенн. 
 

 
 

Некоторые советы для успешного начала 
учебного года 

Espace numerique de Travail  
Вы подключаетесь образовательному порталу ENT (Espace numerique 
de Travail)и учитесь управлять учебным процессом онлайн. Онлайн 
платформа доступна на сайте www.portail.univ-valenciennes.fr 
Перейдите на веб-сайт университета, чтобы узнать больше о вашем 
обучении и жизни университетского городка: www.univ-
valenciennes.fr 
 
Знакомство с Moodle 
Moodle является платформой дистанционного обучения, на которой 
вы найдете различные ресурсы, такие как онлайн-курсы.  
Подключиться к ней вы можете с вашего ENT, вкладка "Мои 
документы". 
Регистрация в университетской библиотеке (BU) 
 
Пополнение студенческой карты для организации питания в CROUS 

mailto:bve@univ-valenciennes.fr
http://www.crous-lille.fr/
http://www.nord.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Associatons
http://www.nord.pref.gouv.fr/Vos-demarches-en-ligne/Associatons
http://www.portail.univ-valenciennes.fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/
http://www.univ-valenciennes.fr/
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Эта карта позволяет  организовать ваш обед в различных  структурах, 

управляемых CROUS. Она пополняется  наличными или кредитной 

картой в местах общественного питания (restauraton), таких как 

резиденция Mousseron. Более подробная информация: www.crous-

lille.fr/ 

Знакомство со студенческими ассоциациями 
Различные студенческие ассоциации помогают студентам 
распределить свое свободное время и принять участие в различных 
видах деятельности.  
 
Участие в культурных мероприятиях, организованных Институтом 
Культуры Университета г.Валенсьенн (ICU) 
 
Запись в спортивную секцию 
Тридцать спортивных секций предлагаются  вам во время обеденного 

перерыва или в конце рабочего дня! Выбрать  программу можно с 

онлайн платформы ENT или на веб-сайте университета в разделе 

"культурно-спортивый  досуг". 

Поиск услуг и людей, которые могут помочь вам: 
• Трудности с успеваемостью или пониманием учебного материала  
Ваши учителя или воспитатели, библиотекари из  BU готовы помочь в 
поиске необходимых материалов 
• Вопросы, связанные с организацией занятий 
 Педагогический секретариат 
• любые вопросы, связанные с поиском места прохождения 
практики (желание изменить специальность, выбор специальности 
...) 
Информационная служба, служба профессиональной интеграции 
(MSE) 
Административные вопросы 

Управление учебным процессом и студенческой жизнью (DEVE) =» 
MSE 
• Социальные, финансовые  и жилищные вопросы 
 Социальные работники => MSE 
• Стресс, тревога, проблемы со здоровьем 
Служба по охране здоровья и здоровому образу жизни  => MSE 
• Студенты с ограниченными возможностями или иностранные 
студенты  - BVE => MSE 
Контакты:  MSE: Студенческий центр 
Christine Tollenaers 
03 27 51 10 33 – sio-sip@univ-valenciennes.fr 
Часы работы: Пон – Пт с 8.15 – 12.00 и с 13.00 – 17.30 
 

Университетские библиотеки - 
Bibliothèques Universitaires (BU) 

 Университетские библиотеки находятся на территории 
кампуса Mont‐Houy, des Tertales,  Cambrai и Maubeuge. В библиотеках 
студенты могут найти необходимую документацию (книги, журналы, 
онлайн ресурсы, DVD, BD) во всех областях для успешной подготовки 
к занятиям и другим видам деятельности (практика, конкурсы, 
подготовка документации для профессиональной деятельности и 
т.д.).  Организуются встречи и курсы для обучения поиску 
информации, нужной документации, помощи в поиске места 
прохождения практики. В библиотеках студенты могут получить 
свободный доступ в интернет, воспользоваться компьютерами или 
ноутбуками.  Найти ближайшую библиотеку можно на онлайн 
платформе ENT в разделе «Моя онлайн библиотека» и получить 
доступ к каталогу, абонементу и к другим различным платным и 
бесплатным услугам и ресурсам. 
• BU du Mont Houy ‐ Tél : 03 27 51 17 51 ‐ 8h‐19h Пн - Пт, 8h‐13h Сб 
• BU des Tertales ‐ Tél : 03 27 51 77 47 ‐ 8h‐19h Пн - Пт, 8h‐13h Сб 

http://www.crous-lille.fr/
http://www.crous-lille.fr/
mailto:sio-sip@univ-valenciennes.fr
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• BU de Cambrai ‐ Tél : 03 27 72 33 27 ‐ 8h‐19h Пн - Пт 
• BU de Maubeuge ‐ Tél : 03 27 51 17 79 ‐ 9h‐18h Пн, Ср,   8h30‐17h Вт,    
9h‐17h Чт,      8h30‐16h ПТ 
Сроки, на которые можно взять книги и др. документы: 
Студенты с 1 – по 3 год обучения: 5 документов (книг, журналов) на 2 
недели, продление 2 раза. Магистратура : 15 документов на 1 месяц, 
продление 3 раза. Аспирантура : 30 документов на 2 месяца, 
продление 3 раза. 
 Для всех) : 2 DVD или 2 журнала на неделю, продление  1 раз  
htp://www.univ‐valenciennes.fr/SCD 
 

 

Питание 

Все университетские рестораны и кафе, расположенные в 
Университете управляются таким органом, как Региональное 
Студенческое Сервисное Агенство (CROUS).   Обеды а-ля францез за 
три евро доступны всем студентам. В студенческие столовые, 
«ресто», (сокращенное от «ресторан») приходят ещё и для того, 
чтобы пообщаться и найти новых друзей. На обед здесь можно взять 
основное блюдо, салат, десерт, которым может быть один из сортов 
французского сыра, или фрукты. 

Студенческая многофункциональная карта позволяет организовать 

обед в различных местах, управляемых CROUS. Вы можете найти 

полезную информацию на сайте ниже. www.crous-lille.fr/restauraton 

На территории кампуса Mont Houy: 
2 ресторана, открыты  с 11.15 утра до 1:30 часа дня 
Стоимость питания: 3 € 20 для полного меню (состоящей из обеда из 
3-х блюд, напиток, закуски и / или десерт). 
4 кафетерия 
Камбре 
• ресторан на территории кампуса университета, открыт с 11:30 до 
13:30 
• Кафетерии 11:15 утра до 1:30 часа дня 
 

 
 

Пользование различными услугами печати 

Служба  Reprographics предназначена для копировально-

множительных и печатных работ . 

http://www.univ‐valenciennes.fr/SCD
http://www.crous-lille.fr/restauraton
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Студенты могут выполнить следующие виды работ: печать афиш, 

тезисов докладов, стажировок, конференций, семинаров и т.д. на 

профессиональном оборудовании. 

Служба также поддерживает копировальные аппараты для 

самообслуживания.   В библиотеках университета стоят 

распределители, где студенты могут купить карту для пользования 

ксероксом. Данную карту можно пополнить опять же с помощью 

Распределителя  и делать ксерокс, скан с помощью копировального 

аппарата.  

Служба Reprographics : 03 27 51 17 96 часы работы С понедельника по 

четверг с 8 утра до 12 и c  13.00 до 17.00 вечера и в пятницу с 8 до 12 

часов и с 13.00 до 16:15 

Здоровье 

Кафедра медицины и охраны здоровья (S.U.M.P.P.S) к Вашим услугам 
для: 
• неотложной медицинской помощи и обычного ухода 
• общей медицинской помощи  
• Обследования для новых студентов 
• Курс оказания первой медицинской помощи 
• Устранение стресса: массаж, шиацу 
• Консультации врачей, специализирующихся в области психиатрии 
или гинекологии 
консультации психологов или диетологов 
свяжитесь по тел:  03/20/88/66/78 
Ваше страховое покрытие и ваше здоровье: 

 Университет предоставляет  студенту социальное страхование до 

достижения им возраста 28 лет.  Страховые компании для студентов 

• LMDE - www.lmde.com 

• SMENO - www.smeno.com 

Для любой проблемы или запроса информации, вы можете связаться 

с секретариатом SUMPPS. Тел: 03 27 51 10 45 

Культурная и спортивная жизнь 

 

Отдел физической и спортивной деятельности  (SUAPS) . Отдел 

предлагает вам тридцать мероприятий: плавание, танцы, пилатес, 

регби, батут, настольный теннис, рок, сальса, бокс, айкидо, конный 

спорт, релаксация, баскетбол, футбол, дзюдо, волейбол, гандбол, 

цирковое искусство, стрельба из лука, фитнес  

Заниматься спортом можно в самом центре  кампуса Mont Houy: 
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2 спортивных зала,  тренажерный зал , 1 зал для боевых искусств, 1 
футбольное поле и 1 атлетическая дорожка  

 

Место: Офис SUAPS   asso.sport@univ-valenciennes.fr 
Вы можете также зарегистрироваться  на сайте: www.univ-
valenciennes.fr/vuc/ 
Институт Культуры (ICU) предлагает: • Встречи  с музыкальной 
группой  университета   

 
 
 

• чертеж  • Театр 
• письмо  
• Введение в  искусство цифровой фотографии 
 • Введение в  искусство игры в шахматы 
Контактные данные: Место: Campus Mont Houy  - FLLASH - цокольный 
этаж - 2 офис Тел: 03 27 51 76 48 - pascale.bouvar@univ-valenciennes.fr 
Тел: 03 27 51 16 71 - hugues.place@univ-valenciennes.fr Ваши 
контактные данные: Тел: 03 27 51 11 37 или 03 27 51 11 50 - 
suaps@univ-valenciennes.fr 

 
 
 
 
 
 
 

  
Транспорт в г. Валенсьенн 

 
 
В г. Валенсьенн можно перемещаться на трамвае и автобусе. 
Транспортная компания называется Трансвиль. Сайт - 
www.transvilles.com 
В г. Камбре транспортная компания называется TUC Cambresis. Сайт 
http://www.tuc-cambresis.fr/   
В г.Валенсьенн лучше пробрести абонемент «6-26», который стоит 21 
евро в месяц.  Данный абонемент дает право свободно 

перемещаться по городу на трамвае, автобусе, пригородном поезде 
(TER). Для покупки абонемента необходимо прийти в офис компании 
по адресу Valenciennes Centre Place du Hainaut, 59300 Valenciennes, 
Телефон: +33 3 27 14 52 52 Также необходимо захватить с собой 
копии следующих документов: Справка о стипендии, фотография, 
паспорт, справка о месте жительства. Часы работы: с Пон. по Пт. с 
9.00 до 18.00, Суб. с 9.00 до 17.00 

mailto:asso.sport@univ-valenciennes.fr
http://www.univ-valenciennes.fr/vuc/
http://www.univ-valenciennes.fr/vuc/
mailto:pascale.bouvar@univ-valenciennes.fr
mailto:hugues.place@univ-valenciennes.fr
mailto:suaps@univ-valenciennes.fr
http://www.transvilles.com/
http://www.tuc-cambresis.fr/
https://www.google.ru/search?newwindow=1&espv=2&biw=1060&bih=535&q=transvilles+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgwKsstyDDV0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTACT5JpNBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiS6tiRr9LOAhUC_SwKHTPCCykQ6BMIlgEwDw
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В следующий месяц нет необходимости заново покупать карту,  
можно пополнить вашу карту, выданную при первой покупке 
абонемента с помощью автоматов на остановках или в офисе 
компании. 

 

Где купить проездной билет?  Если вы передвигаетесь на автобусе, 
то вы можете купить билет на одну или две поездки непосредственно  
у водителя, в таком случае приготовьте мелочь. Стоимость одной 
поездки примерно 1 евро 20 евроцентов. В трамвае такой 
возможности нет, так что билет на трамвай покупайте 
непосредственно на остановках. С помощью автомата по продаже 
билетов можно легко купить проездной талон, следуя инструкциям 
на экране.  
 
Ваши действия в салоне автобуса/трамвая 
Войдя в салон автобуса или трамвая, необходимо прокомпостировать 
ваш билет, если вы купили его заранее. Для этого приложите билет к  
экрану компостера (см. фото), пока не загорится зеленый свет и звук 
сигнала подтвердит, что билет прокомпостирован.   
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ БЕЗ БИЛЕТА! На 
линиях курсируют контролеры и штраф за проезд без билета может 
достигать 50 евро! 

 
 
 

 
Вход в салон автобуса осуществляется только через переднюю дверь. 
Не забывайте поздороваться с водителем. Выход – через среднюю и  

 

заднюю двери. Если вы хотите выйти на остановке, заранее нажмите 
кнопку ARRET DEMANDE  на поручне в автобусе, иначе водитель. 

 

может и не остановить. В тармвае двери открываются автоматически.  
В автобусе – при нажатии кнопки открытия дверей. 
 

 

 

 


