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Трудно сравнивать учёбу в Париже с учёбой, скажем, в Берлине: переписки с одногруппниками недостаточно, чтобы прочувствовать всю 

атмосферу и уж тем более чтобы сравнить и сказать, где лучше. Однако я не ошибусь, если скажу, что учёба в Париже — это самая вкусная учебная 

программа. Действительно, где ещё перед лекцией по эконометрике можно купить за копейки свежий хрустящий багет, сыр с плесенью и ветчину, 

чтобы угостить друзей свежими бутербродами в начале долгого учебного дня? Все студенты пользуются возможностью насладиться местной 

кухней и поэтому часто приносят с собой из кафетериев какие-нибудь изысканные блюда. Без доступных деликатесов, от которых ломятся полки 

магазинов, радость от обучения была бы неполной. 

Что касается предметов, то в университете «Париж 1 Пантеон-Сорбонна» есть замечательная возможность выковать своё собственное счастье. 

Программа «Теоретическая и эмпирическая экономика» позволяет человеку набрать в свой план курсов, чтобы стать кем угодно — от 

микроэкономиста-демографа до макроэконометриста. Кроме того, университет сотрудничает с другими кампусами, благодаря чему у студентов 

есть бесплатный доступ к курсам других университетов — например, лекциям по эконометрическим дисциплинам в Национальной школе 

статистики (ENSAE) или по политической экономии в Кампюс Журдан (APE). Двери учебных заведений всегда открыты, а пропуск в здание 

оформляется бесплатно. Можно приходить в другие университеты, свободно слушать любые предметы в своё удовольствие и не сдавать никаких 

экзаменов. Экзамены же в своём университете хорошо организованы: сроки заранее известны, типы заданий тоже известны, а на некоторых 

предметах зачётной работой является подготовленная презентация, что очень удобно и менее волнительно, чем контрольная работа.  

Франция — социальное государство, поэтому у студентов есть масса льгот. Бесплатные постоянные экспозиции в музеях, частичное возмещение 

проезда в транспорте, дешёвые кафетерии, языковые вечера, а в некоторых общежитиях — бесплатные услуги на определённую сумму — это то, 

что приходит в голову в первую очередь. Главное — знать французский язык: без него не решается ни один административный вопрос. Вся 

полезная информация доступна только на французском, поэтому те, кто его не знает, могут даже не догадываться, что в ратуше проводится 

студенческая вечеринка, а страховая компания предлагает стажировку. Если в университете с преподавателями ещё можно поговорить по-

английски (с характерным забавным акцентом), то на улице, чтобы спросить, где находится какое-то здание, или в офисе метро, чтобы узнать, 

когда же придёт по почте транспортная карта, придётся не только произнести на французском сложную фразу, но и приготовиться выслушать 

беглый ответ и уловить в нём ключевые слова. Сей факт создаёт очень хороший стимул изучать язык, поэтому если первую неделю приехавшие 

ещё путаются в уличных маршрутах, подсказанных окружающими, то через три месяца диалог о чём угодно — об учебном плане или о 

перегоревшей лампочке — уже не вызывает затруднений.  



Коротко резюмируя: если студент знает французский хотя бы на среднем уровне, то 

тогда учёба в Париже будет для него ничем иным, как приятнейшим пребыванием в 

международной академической среде, а также возможностью в полной мере 

насладиться комфортной европейской жизнью. Мы очень благодарны тем, кто 

организовал программы международного обмена и дал нам возможность перенять 

из первых уст европейскую экономическую мысль, находясь в одной из культурных 

столиц мира. 
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