Зимний семестр 2014/2015 в Université de Poitiers (Пуатье, Франция)
Студентка Бонда Вера
Будучи студенткой 5 курса, в 2014-2015 учебном году я обучалась семестр (5
месяцев) по программе Erasmus Mundus WEBB в университете Пуатье. Несмотря на то, что
это был очень насыщенный семестр, который подарил мне безумно много хороших
впечатлений, я попытаюсь рассказать о некоторых важных моментах и тем самым
поделиться опытом обучения во Франции.
1.

Подготовительный этап (получение визы, билеты, страховка)

В целом, этот этап больших трудностей не представлял, он был скорее просто
волнительным. Французское посольство находится в Минске, записываться туда лучше по
телефону и, несмотря на то, что очереди туда не очень большие, лучше это сделать
заранее. Т.к. в посольство необходимо предоставлять оригинал приглашения, сразу стоит
дать координатору от принимающего университета адрес, на который его прислать (в
моем случае координатор самостоятельно выслал приглашение на адрес посольства,
потом пришлось просить выслать заново, т.к. в посольстве его никто не будет искать). На
собеседовании в посольстве попросили предоставить также дополнительные документы.
Т.к. мое пребывание во Франции длилось 5 месяцев, мне выдали визу, и не было
необходимости делать вид на жительство.
Что касается, покупки билетов на самолет, то этим занималось турагентство из
Болоньи, которое следует информации, заполненной в Travel and Insurance Form (ее
должны выслать координаторы проекта). Страховку тоже высылают отдельно.
2.

Проезд до принимающего университета

Транспортная инфраструктура во Франции устроена так, что какой бы ни был город,
скорее всего придется ехать через Париж. Самый удобный способ добраться из аэропорта
Paris CDG – это TGV (скоростной поезд). Есть поезд, как и прямой из аэропорта, так и с
пересадкой в Париже. Билеты на него надо покупать заранее (согласно контракту, эта
сумма потом возвращается координаторами).
3.

Проживание

В Пуатье я проживала в общежитии сети CROUS (CROUS – организация, которая
занимается различными услугами для студентов по всей Франции). На мой взгляд, это
был достаточно бюджетный вариант и простой в организации. Чтобы получить комнату,
необходимо было в мае-июне заполнить на сайте Университета Пуатье заявку на
получение жилья. Там надо было указать примерный тип желаемой комнаты (либо
сумму, которую студент готов заплатить за комнату), и уже в конце июня мне прислали
предложение комнаты в общежитии, и т.к. меня все устроило, я сразу согласилась. Это
была компактная индивидуальная комната с душем/туалетом, а на этаже было 2 кухни.
Здание было новое, в нем жили в основном французы, а не иностранцы, в целом, я
осталась очень довольна. Что касается цены, то в месяц я платила 230 евро, а перед
заселением надо было заплатить залог стоимости комнаты, который вернули по

окончании пребывания. Также хочу обратить внимание, что во Франции все студенты,
даже иностранные (что меня приятно удивило) имеют право подать заявку на allocation
(материальную помощь) в учреждение, которое называется CAF. Это ежемесячное
пособие, которое выдается в зависимости от стоимости жилья и семейного положения, и,
на мой взгляд, в среднем составляет приличную сумму. Единственное, для его получения
в течение всего пребывания необходимо предоставить вид на жительство, а т.к. у меня
была только виза, я имела право получать пособие только в течение нескольких первых
месяцев.
Еще одним плюсом было то, что мое общежитие находилось в кампусе, который
представлял собой целый студенческий город, поэтому дорога до моего факультета
занимала 10 минут пешком. Но с другой стороны, это было иногда минусом, т.к. это
находилось на окраине города.
В целом, своими жилищными условиями я осталась очень довольна! Но безусловно,
есть много других вариантов проживания, например проживать или делить с кем-то
Studio, либо снимать в другими студентами квартиру (colocation).
4.

Обучение и пребывание

Этот пункт, конечно, самый интересный и насыщенный, поэтому на нем я
остановлюсь подробней.
По прибытии, первым делом после заселения необходимо было поехать в
Международный отдел Университета, чтобы заполнить различные бумаги. Там же многое
рассказали и объяснили, а также там я познакомилась с координатором, который был
ответственен за программу WEBB. Он занимался в первую очередь финансовыми
вопросами, такими как открытие счета в банке. К счастью, к моему приезду счет в банке
был уже открыт, т.к. еще летом я выслала все необходимые данные координатору. Но,
несмотря на это, стипендия пришла только недели через две после моего приезда,
поэтому мне заранее посоветовали взять побольше денег с собой на всякий случай
(кстати, на сайте университета Пуатье можно было прочитать про все необходимые
расходы).
В целом, хочу сказать, что Франция – очень бюрократическая страна, поэтому на
завершение различных бумажных вопросов (как на факультете, так и в общежитии) ушел,
наверное, целый месяц, причем не раз приходилось ходить из одного кабинета в другой,
чтобы что-то уточнить. Одним из таких важных моментов была Sécurité Sociale
(Социальное страхование). Дело в том, что каждый студент во Франции, будь он француз
или нет, каждый год должен оплачивать эту страховку (она покупается в самом
Университете), сумма которой составляла чуть больше 200 евро. И, несмотря на наличие
страховки, которую предоставил Эразмус, ее покупка была обязательной. Тем не менее,
по возвращении домой, мой координатор из Пуатье компенсировал эту сумму.
Очень удобно устроена система со студенческим билетом. В него встроен чип, на эту
карточку нужно класть деньги и расплачиваться за все услуги в рамках студенческой
жизни: столовая, кафетерий, стирка и т.д.

Обучаясь на специальности Таможенное дело, достаточно сложно (а точнее
практически невозможно) найти европейский университет с таким профилем. Поэтому в
Университете Пуатье я обучалась на Факультете экономических наук. С одной стороны, я
была очень рада возможности расширить свои знания в области экономики, с другой
стороны – временами это было очень не просто. Но благодаря своему высокому уровню
французского, все оказалось осуществимо и интересно.
Как и во всех европейских университетах, во Франции учеба в обычном
университете делится на 2 этапа: Licence (баккалавриат, не путать с « baccalauréat» на
французском) – 3 года и Master – 2 года. Изначально в моем Learning Agreement были
только предметы из Licence, но по приезду иностранным студентам дали месяц на
корректировку своего плана. Дело в том, что некоторые выбранные предметы могли
совпадать по расписанию, таким образом в течение первых недель можно было посетить
разные занятия на факультете, чтобы составить окончательный Learning Agreement. Но
при этом, мой личный совет – определиться с выбором как можно быстрее, потому что
пропуск нескольких первых занятий, мог составить впоследствии трудности.
Т.к. в Минске я параллельно учусь во Франко-белорусском центре европейских
исследований, я была в курсе и организации учебного процесса, и системы оценивания во
Франции. Так, все занятия делятся на лекции и практические. Контроль успеваемости
бывает трех видов: текущий контроль без финального экзамена (т.е. несколько контролей
в течение семестра), только финальный экзамен по окончании семестра без текущего
контроля (на таких предметах были только лекции) либо смешанный контроль (т.е. и то, и
то). Что касается дисциплин, которые изучала я, то они все были с разным контролем
успеваемости. Что мне больше всего понравилось – это отсутствие устных опросов,
другими словами, объективность оценивания. В отличие от белорусской системы, во
Франции в большинстве случаев практические занятия проходили в виде дискуссии либо
совместной работы, но без оценивания (учитывалась скорее посещаемость и
прилежность). А контроль знаний проходит только в письменной форме, причем на
высоком уровне (я бы сравнила с атмосферой белорусского ЦТ).
Что же касается системы оценок, то во Франции действует 20-балльная система. При
этом, оценки выше 15 ставят редко, в основном по точным наукам. Чтобы получить
кредиты надо получить оценку от 10 и выше, поэтому оценки выше 10 уже считаются
успешными, однако их тоже порой не так просто получить.
Также, у иностранных студентов за дополнительную плату была возможность взять в
качестве предмета (или нескольких) французский язык для иностранцев на
лингвистическом факультете, эти курсы тоже давали кредиты. Так, один раз в неделю я
ходила на курс устной речи (уровень С1-С2), но я бы не сказала, что он оказался очень
полезным или эффективным.
Т.к. в рамках Болонского процесса, за семестр надо набрать около 30 кредитов, я
успешно сдала экзамены по всем выбранным предметам (их было 8) и набрала 28
кредитов. Приятным моментом явилось то, что в среднем я получила баллы около 15, а
порой и выше.

В целом, учебный процесс и учебная система очень хорошо организованы. Хорошо
работала интернет-платформа, на которую все преподаватели выкладывали материалы
лекций, там же была вся информация касательно учебы. Преподаватели были открыты к
иностранным студентам и были рады их заинтересованности. Например, один
интересный для меня курс не был открыт для иностранцев, но преподаватель мне сам
предложил неофициально на него ходить.
Что касается расписания учебы, то часто могли быть большие форточки (но в
принципе это зависело от расписания каждого). Ввиду того, что перерыв на обед длился
часа 1,5-2 (я никого не удивлю, сказав, что во Франции культура еды – это очень и очень
важно ), занятия заканчивались достаточно поздно. А что касается питания, то
студенческие столовые во Франции - на очень высоком уровне, обед стоил 3,20 евро. Хочу
отметить, что культура еды во Франции – это отдельный мир со своими традициями и
особенностями, и любой француз с радостью поддержит эту тему разговора. Именно
поэтому, вероятно, самым популярным вопросом среди французов оказался: «А какое в
Беларуси традиционное блюдо?» :)
Спорт оказался очень популярным досугом среди студентов. При Университете
Пуатье работала система SUAPS, которая предлагала огромный выбор спортивных секций
(от бассейна до сальсы) за 10 евро в год. Поэтому в первый день регистрации был
большой ажиотаж.
Одним из проектов, предложенных для иностранцев – был проект Poit’Etrangers. Он
был организован Мэрией и подразумевал знакомство с семьей-добровольцем из Пуатье в
целях общения и знакомства с культурой. Таким образом, я подружилась с замечательной
семьей, которая регулярно приглашала меня в гости или возила показать красивые места
неподалеку от города.
Сам город Пуатье – небольшой, несмотря на то, что это столица региона PoitouCharentes. Студенты – его преобладающее население. В рамках Университета есть
организации, которые могут помочь иностранцам, также были организованы
мероприятия, но немного. В основном, это были мероприятия для всех студентов,
зачастую в рамках факультета. Что касается самих жителей, то французы – очень вежливая
и безумно приветливая и жизнерадостная нация.
Подводя итог, я хочу сказать, что, конечно, этот семестр во Франции – это огромный
жизненный опыт для меня. Безусловно, было непросто, включая и учебу, и просто жизнь в
другой стране. Но на мой взгляд, я сумела интегрироваться во французское общество,
нашла много друзей, и осталась очень довольна поездкой. А из советов, которые я могу
дать студентам, которые только выиграли грант, это, в первую очередь, не стесняться,
обращаться к координаторам или к студентам по возникшим вопросам, путешествовать
по возможности и, как говорится на французском, «Profitez !» (наслаждайтесь, извлекайте
пользу), потому что это действительно уникальный опыт, из которого стоит извлечь
максимум выгоды.
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