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МАРИЯ ДЕДОВА: Университет Париж-I, Пантеон-Сорбонна 

 

Приезд. 

Если вы стипендиат Campus France – вам вообще не стоит волноваться. Вам купят билет, встретят в аэропорту и довезут до офиса, где 

предложат на выбор варианты проживания. Как правило, это студия с ванной и кухней на одного человека. Два минуса: первое, до момента приезда 

вам ничего не скажут про место проживания (но бездомным не останетесь – это точно!). Во-вторых, от офиса Campus France до места проживания вам 

придется добираться своим ходом (такси обойдется порядка 30 евро). Ну и по времени на все оформление, скорее всего, уйдет минимум полдня. 



Первую стипендию вам выдадут наличными в аэропорту, для остальных попросят направить им номер карты, когда вы оформите французскую. В 

офисе же выдадут пачку документов, в том числе по жилью, и очень важный attestation о присвоении стипендии, который потом нужен будет для 

скидок при оформлении в университет. 

Если вы не стипендиат – постарайтесь подгадать свой приезд как можно раньше. Потому что прежде чем устроиться в общежитие, вам 

придется заехать в CAF, а после этого еще застать директора общежития. Причем и первый, и второй имеют привычку работать до четырех-пяти 

часов, а от очередей никто не застрахован. 

 Жилье. 

Если вы не стипендиат – о нем стоит думать очень и очень заранее. А еще лучше – организованно всем вместе и при помощи Ирины 

Вячеславовны Мальцевой. В самом оптимистичном случае вы, скорее всего, получите студию на одного, с кухней и ванной, но без посуды, 

постельного белья и микроволновки. Все необходимое нужно либо везти с собой, либо покупать на месте. Для тех, кто хочет немного сэкономить: 

нужные вещи можно попробовать найти на сайте leboncoin.fr. 

Если вы стипендиат Campus France, то вам повезло и, вероятно, о таких приземленных вещах вам думать не придется. Возможно, обстановка 

отличается от резиденции к резиденции, но все это можно выяснить в офисе по приезде, прежде чем остановиться на каком-то одном варианте. 

Интернет, как правило, есть везде, но проводной. На крайний случай, он есть в университете (по тому же логину и паролю, что вы получаете 

при административной записи), и в довольно большом количестве раскиданных по Парижу (обычно в парках и скверах) точек городского 

бесплатного Wi-Fi. 

 Оформление. 

Первое, что нужно сделать по приезде – записаться на получение студенческого. Обычно за ранее присылают письмо со ссылкой на 

inscription administrative. Без этого на Тольбьяке вас просто не примут, причем запись производится в лучшем случае на завтра. Уже придя 

записываться в университет, внизу вы увидите столики с оформлением страховки. Это тоже обязательно и, к сожалению, после записи (для 

студенческого этого достаточно) необходимо ехать в офис за получением сертификата. У меня был SMEREP, но, думаю, что от компании это не 

зависит: приготовьтесь к ОЧЕНЬ большой очереди. 

Для стипендиатов Campus France: в стипендию входит компенсация размера страховки, если она меньше 100 евро (вначале надо все равно 

заплатить, но потом вам вернется). Кроме того, на вас не распространяется административный взнос при записи. 

OFII и CAF. 

OFII – регистрация и выдача вида на жительство (вам при оформлении визы выдается бланк, который необходимо туда отправить), CAF – 

оформление компенсации стоимости жилья. Если ваш индекс 750 , то по обоим вопросам вам в Cité Universitaire, причем туда можно доехать 

собственнолично и сдать документы. Но опять-таки готовьтесь к длинной очереди студентов. Если индекс начинается на 94, 95 и тому подобное – 



нужные вам офисы отмечены на сайтах, причем документы они зачастую принимают только почтой. Что приятно, французская почта идет быстро и 

не теряется, а, при оформлении заказным письмом, есть возможность отслеживать в интернете. 

OFII – это, пожалуй, самое важное, что нужно оформить. Без вида на жительство виза через 3 месяца станет недействительной, а процесс 

оформления очень и очень неторопливый. Тот же самый CAF вам без OFII не оформят. Даже если  примут документы, то потом непременно затребуют 

подтверждения OFII. 

Сам процесс в OFII это примерно следующее: 

Вы отправляете / приносите свои документы, их принимают (если все хорошо), после этого через пару недель вам приходит письмо с 

назначенным временем, когда надлежит явиться для медосмотра. Основной и чуть ли не единственной медицинской процедурой является 

флюорография, остальное – вопросы на тему, делали ли  вы прививки, болели ли корью, ветрянкой и проч. Все это длится примерно полдня, по 

завершении которого вам делают наклейку в паспорте и вы француз. По крайней мере, на год. 

 Транспорт, связь и банки. 

В Париже есть студенческий проездной. Действует на метро, наземный транспорт и RER. Стоит примерно 300 евро в год (для 1-2 зон), для 1-5 – 

около 700. Но, по опыту, если вы живете не дальше второй зоны, то дешевой версии вполне хватает, к тому же, по выходным он включает в себя 

бесплатное катание по всему Ile-de-France. Чтобы его оформить, надо на любой станции метро попросить конверт для NAVIGO. Далее согласно 

инструкциям заполняется анкета, направляется опять-таки по почте, и с месяц ожидается ответ. Если все хорошо, то в ответном письме вам придет 

проездной. 

Помимо метро в Париже есть опция кататься на велосипеде. Точек Vélib,  где можно взять / сдать велосипед напрокат, очень много и они все 

автоматические. Чтобы воспользоваться услугами, нужно на сайте оформить карту. Это примерно 30 евро за год. Для стипендиатов – 20 и получить 

карту они могут только почтой, потому что она именная. Все остальные могут получить как по почте, так и в мэрии, но перед первым 

использованием ее нужно активировать на любой точке Vélib с использованием пришедших вам по e-mail логина и пароля. 

Для всяческих оплат и оформлений вам, скорее всего, хоть раз да потребуется местная SIM-карта и банковская карта. (Как минимум, для 

экономии). По опыту предыдущих и нашего поколений, самое удобное и быстрое оформление, а так же дешевое обслуживание - mobile.free.fr и банк 

LCL (https://particuliers.secure.lcl.fr/index.html). 

 Спорт и еда. 

Здесь очень много секций на любой вкус и цвет. Для студентов и не только. Вы можете играть в футбол, заниматься скалолазанием или 

танцами. Причем все это за вполне небольшую плату и в доступное время – по вечерам или в выходные. Своей столовой у Сорбонны нет. Есть 

студенческие столовые в университетах неподалеку и boulangerie на каждом углу. В последних питание преимущественно хлебобулочное, но довольно 

сытное и зачастую со скидками студентам. 

http://mobile.free.fr/docs/tarifs_01_2015.pdf
https://particuliers.secure.lcl.fr/index.html


 Обучение. 

В отличие от ВШЭ, здесь нет семинаров (по крайней мере, в магистратуре), обязательного посещения лекций и вообще каких-либо 

принудительных мероприятий. Все сугубо добровольное. Незачеты, кстати, тоже существенно менее страшны. В Сорбонне успешным завершением 

обучения считается получение среднего балла по всем предметам больше 10. С другой стороны, в Вышке преподаватели больше заинтересованы в 

том, чтобы студенты усвоили материал. И еще одно существенное отличие: оценки вам не объявят через неделю. И даже через месяц. Результаты 

новогодней сессии приходят примерно в феврале (по cours fondamental), остальные же – в конце июня, даже если сам курс вы сдавали в январе, но он 

cours d’approfondissement. Диплом же появится в лучшем случае в сентябре следующего года. Еще один приятный бонус – каникулы. Помимо 

новогодних (во французском варианте – рождественских), есть еще неделя осенних, приуроченная ко Дню Всех Святых (1 ноября) и две недели 

весенних – в середине апреля. 

 Язык. 

Нужен ли французский? Если вы в совершенстве владеете английским и языком жестов, а так же готовы потерпеть некоторые трудности из-за 

непонимания, то нет. Обучение, по крайней мере, по специальности ETE идет по-английски. Однако, и в магазинах, и в административных 

учреждениях, вам придется туго. Нет, французы понимают английский (как минимум, в Париже), и даже могут на нем объясняться, хотя и часто с 

акцентом. Но очень это не любят. И частенько, начав говорить по-английски, так же непринужденно могут перейти на родной язык, оставив 

слушателю прерогативу додумывать, что они хотели сказать. Письма из учебной части, кстати, вам тоже будут приходить по-французски. 

PS Если у вас возникли проблемы, которые ни вы, ни русские коллеги решить не в состоянии, можно обратиться в учебную часть специальности. 

На ETE – это Jérôme Josien. Он тоже не всесилен и не всезнающ, но, если не поможет, то хотя бы посоветует, куда дальше обратиться. К тому же, он 

почти сразу отвечает на письма, в отличие от большинства французских преподавателей. 

Если вы стипендиат, то у вас есть еще один вариант, кого призвать на помощь – это Campus France. Они помогут разобраться с вопросами, даже 

не в их  юрисдикции, например с OFII. 

PS 2 А стоит ли вообще ехать? На мой взгляд, уровень академических знаний, получаемых в Вышке, выше, чем в Сорбонне. К тому же 

усвоить их на родном языке существенно проще. Но ведь университет – это не только список сухих знаний. Это и кругозор, и знакомства, и даже 

опыт обучения в разной среде. С этой точки зрения, один год во Франции сделает ваш жизненный опыт и багаж знаний несравнимо богаче. 


