Как поступить в высшее учебное заведение Франции
Идея переехать жить во Францию зародилась у меня еще несколько лет назад. До этого я учила
немецкий язык и мечтала съездить в Германию, но когда впервые попала в Париж, я была так
очарована этим городом, что немецкий был немедленно заброшен и я начала учить
французский.
Сперва я не представляла, что приеду сюда именно получать второе высшее образование. Я
рассматривала другие возможности: поездка по обмену на короткий период, языковые курсы
или же работа au pair.
Два года назад я узнала о возможности получить во Франции высшее образование. В принципе,
это можно сделать и в любой другой стране, но Франция имеет ряд преимуществ: во-первых,
государственное высшее образование здесь бесплатное, в том числе и для иностранных
студентов, во-вторых, не нужно сдавать никаких экзаменов кроме языка, и в-третьих,
государство всячески финансово поддерживает своих резидентов.
Первым шагом к поступлению, естественно, является выбор специальности, по которой вы
хотите продолжить или начать обучение. Вообще начинать подготовку лучше всего примерно за
год до начала обучения, т.к. это довольно объемный процесс. На сайте CampusFrance есть
специальный каталог, где по ключевым словам можно найти список университетов и школ, в
которые можно подать досье для поступления. Там можно найти не только государственные
университеты, но и множество платных частных школ во всех французских городах.
Далее необходимо написать мотивационное письмо, в котором вы объясняете свое желание
получать высшее образование во Франции. Этому письму стоит уделить особое внимание, т.к.
из тысяч кандидатов именно оно должно выделить вас. Письмо состоит из нескольких частей:
projet d’études – это рассказ о своей предыдущей учебе в школе, университете, о
профессиональном опыте, в общем, обо всем том, что привело вас к мысли именно о
специальности, на которую вы собираетесь поступать; projet professionnel – ваши планы на
будущее, как вы собираетесь применять знания, полученные во Французском университете; mes
motivations – объяснение, почему вы выбрали именно Францию для продолжения обучения. И
отдельным пунктом changement d’orientation – это обязательно (и важно) для тех, кто уже имеет
высшее образование, но собирается поступать на первый год обучения по специальности, никак
не связанной с предыдущей – здесь вы объясняете почему сделали такой выбор.
В мотивации рекомендуется упоминать, что по окончании обучения вы все же хотите вернуться
в родную страну, а так же не посвящать все мотивационное письмо описанию того, как вы
восхищаетесь Францией и ее культурой, иначе это может быть расценено, как досье «туриста»,
то есть человека, который просто хочет жить во Франции, а на учебу ему наплевать. Еще не
рекомендуется упоминать в мотивации название конкретного университета. Кроме того, текст
каждого раздела не должен превышать определенного количества символов, так что мотивация
должна быть четкой и структурированной, без лишней воды.
Следующий этап - это непосредственно создание вашего досье. Происходит все это через так
называемую «процедуру CampusFrance»: вы регистрируетесь на этом сайте и пошагово
заполняете предложенную форму, т.е. досье. Оно включает вашу персональную информацию,
предыдущий учебный опыт, а так же уровень владения языком.
Тут есть нюанс: каждый университет устанавливает свой минимальный порог владения языком
для иностранных студентов, информацию об этом нужно искать на сайте университетов, но
чаще всего это уровень DELF B2 (иначе будет просто невозможно воспринимать информацию
на занятиях). Если у вас нет сертификата DELF B2, в определенный момент нужно будет
сдавать тест TCF-DAP – это специальный экзамен для поступающих во Французские ВУЗы, его
результаты будут внесены в ваше досье и отправлены в выбранные университеты. Таким
образом, чтобы не подвергаться дополнительному стрессу, имеет смысл обзавестить заранее
сертификатом DELF B2. А еще лучше, если это будет уже DALF, т.к. уровень владения языком
может выгодно выделить именно ваше досье среди прочих равноценных.

Итак, вернемся к досье. После заполнения всей информации о вашем предыдущем образовании,
вы все это подкрепляете копиями документов: аттестат о среднем образовании с приложением,
диплом о высшем обазовании с приложением (если есть), сертификат DALF\DELF (если есть) и
даже трудовая книжка, если в ней есть что-то, относящееся к выбранной специальности. Также
вы загружаете перевод на французский всех русскоязычных документов, который должен быть
нотариально заверен. Следующий этап – это заполнение мотивации, но она у нас уже заранее
написана, так что проблем с этим не будет.
И последний шаг – выбор университета. Для поступающих на первый год обучения количество
выбранных ВУЗов не может превышать трех. Для магистров, если не ошибаюсь, количество не
ограничено. Далее вы выбираете порядок университетов в котором ваше досье будет
отправлено, и для каждого из них прикрепляете свое мотивационное письмо. В моем случае это
был синтез общего мотивационного письма и списка причин, почему я выбираю именно этот
университет.
Затем вы подтверждаете свое досье. Будьте внимательны, после подтверждения изменить
информацию в досье будет можно только обратясь к сотрудникам CampusFrance. Далее
оплачиваете услуги CampusFrance и, когда платеж будет подтвержден, записываетесь на
собеседование. Попасть во Французский университет из России, минуя CampusFrance, не
получится. Запись на собеседование - это тоже отдельный аттракцион. Т.к. желающих поехать
много, а собеседования проводятся только с начала декабря до конца января (исключая
новогодние каникулы), лучше не тянуть и закончить с досье до начала собеседований. Не знаю
как в декабре, но в январе записаться было довольно проблематично. Запись на следующую
неделю открывается в предыдущую пятницу в 14-00. С этого момента все страждущие
начинают обновлять страничку с расписанием собеседований и все виснет. У меня получилось
записаться только минут через 40, и к этому моменту на неделю оставалось всего 3-4 свободных
места. В качестве подтверждения вам на внутреннюю почту досье приходит письмо с
приглашением на собеседование. Если приглашения нет, значит что-то пошло не так и
записаться не удалось.
Собеседование проводит сотрудник CampusFrance, список вопросов в большинстве случаев
стандартный: почему именно во Францию, почему именно в этот город, почему в этот
университет, почему на эту специальность. Вы уже писали мотивацию, где отвечали на те же
вопросы. У меня еще спрашивали, на какие средства я буду жить во Франции. Ходят слухи, что
ваши ответы конспектируются сотрудником, и затем он подкрепляет досье вашим
психологическим портретом, но ни подвердить, ни опровергнуть это я не могу. Кстати, для тех,
кто уже имеет диплом DELF B2 или DALF, собеседование проходит на русском языке – опять
же меньше стресса от прохождения собеседования.
Есть еще один плюс для обладателей DELF B2 и DALF – после прохождения собеседования их
мучения окончены, остается только ждать вердикта и тем временем присматривать себе жилье в
новом месте. Остальных же ждет вышеупомятуный экзамен TCF-DAP, который, в отличие от
DELF и DALF, имеет срок годности. Если не получится поступить сразу, при следующей
попытке снова придется сдавать экзамен.
Таким образом, для поступающих преимущества обладателей сертификатов DELF B2 или
DALF очевидны. Я опробовала на себе все три экзамена, так что знаю процесс подготовки
«изнутри» и с удовольствием помогу подготовиться как поступающим в ВУЗы, так и
нуждающимся в дипломе DELF\DALF для других целей.
Ваш преподаватель французского языка Светлана

