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Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Как такого конкурсного отбора не было. Желающих поехать кроме меня 
и моей подруги не оказалось ( в связи с ростом валюты и др. ) Но не 
смотря на это, естественно, требовался подтвержденный уровень 
языка, а именно французский язык не должен быть ниже В1 по 
международной системе. Также было необходимо предоставить 
мотивационное письмо и выписку из зачетной книжки за все годы 
обучения в КФУ.  

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• В этом пункте самое интересное. Если вы решили поехать и прошли 
отбор, начинается самая проблемная часть для вас – получить 
разрешение от вашего института. Если быть до конца честной, мне 
кажется, визу получить в разы легче, чем разрешение из деканата. 
Нужно собрать все необходимые командировочные документы, сделать 
так чтобы их подписали (а это ой как нелегко, даже если вы учитесь на 
отлично). На это может понадобиться неделя или даже больше, просто 
чтобы дойти до каждого,  потому что у всех есть обеды, выходные, 
праздники и т.д.. Когда вы закончите с командировочными и вам их 
подпишут, там обозначат сроки вашей сессии и утвердят ваш 
индивидуальный план. После эти документы в полном составе  
необходимо вернуть в департамент до вашего отъезда, иначе вам 
будет грозить исключение из университета, как это было у меня. Далее, 
виза. В случае со студентами по обмену, она оформляется через Campus 
France в Москве. Ехать никуда не нужно, просто регистрируетесь в 
интернете, оформляете анкету и оплачиваете сбор. После этого с 
квитанцией об оплате и всеми необходимыми справками, выписками, 
документами идете в визовый центр в Казани. Дальше остается только 
ждать (визу оформляют в срок до 3 недель). На протяжении всей этой 
подготовке вы будете общаться с двумя представителями из ИНАЛЬКО. 
Один их них отвечает за ваше обучение в Париже, другой- за проживание. 
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С ними все будет просто. Нужно только во время делать все, о чем они 
вас просят.  

Дорога в принимающий вуз 

• Как мы добрались, это целая история. Прилетели мы поздно в аэропорт 
Орли в Париже. Решили вызвать такси при помощи известного 
приложения UBER, так как аэроэкспресс уже не ходил. На двоих вышло 
около 30 евро, но мы быстро и с комфортом добрались до отеля, 
который забронировали через Booking на одну ночь. Дико устали. 
Огромные чемоданы, перелет, незнакомый город и никто не встречает, 
не подсказывает, не помогает. Все самим. По приезде нужно проделать 
ряд процедур, таких как съездить а Campus France (показаться там и 
получить договор на проживание в общежитие), поехать в общежитие и 
заселиться, а после можно отправиться в университет и встретиться 
там с представителями ИНАЛЬКО.  
 

Обучение в принимающем вузе  

• В общежитие вам скажут, что вы должны открыть счет в парижском 
банке. Делать это не обязательно. Они просят это сделать, так как 
берут залог за комнату в размере 200 евро и планируют перечислить 
вам его потом на карту. Вы можете сразу договориться, чтобы они 
отдали вам его наличными. Это сильно упростит вам жизнь. 
Медицинскую страховку обязательно оплатить почему-то уже в 
университете. Это придется сделать, хоть как и показала практика, 
это абсолютно бесполезно. И это не потому что я слава Богу там не 
болела, а потому, что уже перед моим отъездом мне пришло на почту 
письмо о том, что моя страховка еще не начала по каким-то причинам 
действовать.  

• Учебный план. Вы выбираете сами, что хотите посещать, но, 
разумеется, нужно ходить на все виды французского ( их 4), также 
советую посещать занятия от РусИналько. В конце семестра нужно 
сдавать экзамены. В принципе все преподаватели относятся в 
иностранным студентам лояльно, дрожать от страха перед сдачей не 
придется)  

• Инфраструктура университета. В ИНАЛЬКО вы можете посещать все: 
библиотеки, кафетерии, форумы, собрания. Все, что ваша душа 
пожелает. У вас будет карта полноценного студента, с ней вы гуляете 
по университету свободно. А самое главное- свободно используете вай-
фай.  

• Контакты. Самое интересное тут, пожалуй, в общении с иностранными 
студентами. С ними вы встретитесь на занятиях французским языком. 
А также можно здорово сдружиться с французами, изучающими русский. 
Их там довольно много, как ни странно.  



Расходы во время пребывания 

• Я не получала стипендию  
• В месяц у меня уходило 350 евро без оплаты за общежитие. 
• Везде и всегда берите свою карту студента! Она поможет здорово 

сэкономить или же вообще проведет вас бесплатно во многие музеи 
Парижа. 

Проживание 

• Я жила в общежитие под названием  Residence Citeaux на Boulevard 
Diderot. Это не далеко от станции метро Gare de Lion. Район очень 
хороший, не смотря на близость вокзала, много магазинчиков и булочных, 
есть красивый парк рядом.  

• Комнаты в общежитие весьма уютные, немного напоминают Деревню 
Универсиады. У меня была своя маленькая студия с собственным 
балконом ( тут мне повезло ).  

Свободное время 

• Думаю, тут можно ничего не писать. Каждый человек сам знает как 
организовать свой досуг. Могу сказать одно, нужно увидеть как можно 
больше и насладиться этим по полной.  

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• Я очень рада, что я сделала это. Уехать по обмену удается не каждому 
студенту за время обучения,  и у меня получилось. Мне повезло, что я 
поехала с подругой, первое время поддержка кого-то родного просто 
необходима. Много новых друзей, много эмоций, много навыков- это то, 
что вы приобретете за время пребывания там.  
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