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Андрей Злобин, студент Новосибирского государственного университета, 
приехал изучать инженерию и химию в Chimie ParisTech - PSL. Он был 
принят через международную программу приема ParisTech и 
наслаждается жизнью в Париже. 
 

ЗАЯВКА НА ПРОГРАММУ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЕМА PARISTECH 
 

- Как вы узнали о существовании международной учебной 

программы в ParisTech? 

На третьем курсе в НГУ я заинтересовался объявлением о наборе студентов на 

программы двойных дипломов со французскими Высшими школами, поскольку 

ранее планировал уехать во время магистратуры или аспирантуры за границу. 

Так как встреча была ориентирована на студентов 4 курса, у меня оставался 

еще год, чтобы подумать об участии. Спустя год набор повторился, и я 

записался. 

- Почему вы хотите учиться во Франции? 

В ходе моей активной организаторской деятельности в России я общался со 

многими успешными учеными и предпринимателями. Они утверждали, что 

первое высшее образование (бакалавриат) лучше получать в России как раз из-

за сильной и всеобъемлющей теоретической части, а далее искать варианты 

магистратуры за границей, поскольку только таким образом можно взять самое 

лучшее от разных образовательных систем, получить принципиально новый 

опыт и новые компетенции, которые можно применить на практике в своей 
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области, и обрести новый взгляд на мир. И сейчас я могу подтвердить их слова. 

Более того, Высшие школы Франции – это высокорейтинговые учебные 

заведения, диплом которых известен, престижен и уважаем во всем мире. 

Образовательная система Высших школ заранее предполагает усиленное 

обучение не только по выбранному профилю, но и получения знаний в области 

менеджмента, предпринимательства и экономики. Несмотря на пандемию, 

многих моих однокурсников из Chimie ParisTech берут в лучшие мировые 

компании и научные лаборатории. Также обучение во Франции дает 

уникальную возможность прикоснуться к удивительной многовековой истории и 

культуре этой страны, ощущая эту аутентичную атмосферу буквально каждый 

день 

- нали ли вы о Высших школах Паритек до момента подачи заявки? 

За год до подачи заявки я участвовал во встрече студентов с Директором 

Французского Центра НГУ и координатором международных образовательных 

программ Мишель Дебренн. На этой установочной встрече были рассказаны 

большинство основных особенностей каждой Высшей школы Паритека. До 

этого о системе Высших школ я ничего не знал и не подозревал, что в Европе 

существуют какие-то другие программы кроме бакалаврских и магистерских. 

- Как вы нашли сведения о Высших Школах Паритек? 

До и во время подачи заявки я советовался с координатором международных 

образовательных программ НГУ, а также искал информацию в сети Интернет. 

Позже недостающую информацию я мог узнать из уст представителей 

выбранной школы (во время собеседования или установочных встреч). Также 

очень сильно помогали выпускники программы. 

- Почему вы решили подать заявку именно в объединение Паритек? 

Вы хотите тут учиться? 

Кроме того, что в объединении Паритек участвуют две интересные по профилю 

для меня школы – ENSCP и ESPCI, уже долго существует программа двойных 

дипломов между НГУ и Паритеком, развивающая студенческую мобильность. 

Координатор международных образовательных программ НГУ, Мишель 

Дебренн, очень подробно представила это сотрудничество; и, поскольку я уже 

тогда начал искать магистратуру за границей, именно эта возможность 

показалась мне вполне реализуемой с минимальным количеством рисков. 

Процедура подачи заявки была максимально понятной, всегда можно было 

связаться с выпускниками и задать вопросы, экзамен и собеседования 

проходили по заранее установленной форме, также уже была отработана и 

известна процедура подачи заявок на стипендии. На каждом этапе подачи 

заявки я ощущал поддержку и понимание как российской, так и французской 

сторон. 

- Какие компетенции и навыки вы хотели получить в ходе обучения в 

Высшей школе? Какая разница между образованием в России и 

инженерным дипломом во Франции? 
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На самом деле, я получил и развил гораздо больше навыков и способностей в 

ходе моего обучения по программе двойных дипломов, чем ожидал ранее. Мне 

очень нравится, что Высшие школы делают большой упор именно на часть 

менеджмента, экономики, предпринимательства и самопозиционирования на 

рынке труда, поскольку в РФ профильное естественно-научное образование 

является достаточно теоретизированным и фундаментальным и не затрагивает 

эти важные особенности современного профессионального мира. 

На мой взгляд, основная разница кроется как раз в системе образования: 

французы-инженеры успевают выучиться и выпуститься быстрее российских 

магистров (разница в возрасте 2-3 года). Для французов сама по себе 

инженерная программа составляет 3 года; на нее они поступают в отличие от 

нас по результатам специальных достаточно сложных подготовительных курсов 

в течение пары лет после отличного обучения в школе. Если оценивать 

глобально, то во французской системе образования дают скорее знания, 

которые можно применить на практике, в российской же это полностью 

фундаментальное образование. 

- Как вы подготовились к собеседованию и экзамену? 

Одним из этапов набора был тест GRE по разным дисциплинам. Я 

подготовился по нескольким методичкам, однако, на самом деле не так 

усердно, как хотел бы. Тем не менее сдал я его достаточно неплохо, причем 

часть математики и физики написал лучше, чем профильную по химии, что со 

мной ранее никогда не случалось. Перед собеседованием нам также 

рассказывали о формате интервью: что ожидают услышать, что могут спросить. 

Как и при подготовке CV и мотивационного письма, я думал не только о моих 

сильных качествах и важных компетенциях, но также рефлексировал о моем 

будущем «профессиональном проекте», т.е. какие перспективы может дать мне 

программа двойных дипломов и как я ими воспользуюсь. Если у вас небольшой 

опыт прохождения собеседований на иностранном языке, рекомендую заранее 

продумать все возможные вопросы и ответы на них, подобрать вокабуляр, 

соответствующий вашим проектам (научным или другим) и отрепетировать 

красивый и складный рассказ. 

- Сайт подачи заявок на программу откроется 1 июня 2021: есть ли у 

вас «лайфхаки» для студентов, кто пока только хочет подать свою 

кандидатуру в Паритек? 

На самом деле основной совет здесь один: верить в себя и в свои возможности. 

Обучение по программам двойных дипломом в школах Паритека – это 

действительно незабываемый и очень важный опыт, который точно изменит 

вашу жизнь.  

Необязательно знать язык еще при поступлении на программу: при должном 

желании вы сможете выучить его во временной промежуток между отбором и 

непосредственно учебой. Не делайте никаких выводов заранее, достойны ли 

вы поступления в школы или получения стипендии, старайтесь использовать 

все возможности. Если со стипендиями не вышло, поищите, какие существуют 
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формы поддержки у Высшей школы или другие стипендии в вашей стране для 

обучающихся за рубежом. 

ПОДГОТОВИТЕ ПРЕБЫВАНИЕ ВО ФРАНЦИИ 

 
- Учили ли вы французский до подачи заявки на программу? Если 

нет, то как вы вышли из ситуации перед приездом во Францию? 

Нет, в школе я учил английский и немецкий, по которым очень хорошо писал 

олимпиады и сдавал экзамены (что безусловно указал в CV). Как только я 

узнал, что поступил в Chimie ParisTech, я записался на курсы французского во 

Французский центр НГУ. Далее, я приехал во Францию заранее за месяц до 

учебы, чтобы поучаствовать в интенсивных курсах FLE в рамках летней школы. 

В итоге перед началом учебы я сдал экзамен на уровень B2 (правда я бы 

сказал, довольно слабенький на тот момент). В течение учебы я ходил на 

обязательные занятия FLE все три семестра, а также участвовал в так 

называемых разговорных «ателье» с однокурсниками, устроенных 

непосредственно Высшей Школой. В итоге последний семестр (спустя полтора 

года, как я приехал во Францию я занимался уже в группе с языковым уровнем 

C1. 

- Подавали ли вы заявку на стипендию? На какую? 

Да, я подавал заявки на стипендию Эйфель и на стипендию французского 

посольства в России. Несмотря на присутствие нескольких четверок в моем 

дипломе, я смог получить стипендию Эйфеля, которых видимо воодушевил мой 

профессиональный проект и мое «научное» CV. 

- Вы держитесь на связь с Паритеком или с вашей школой? 

Да.  

 

ВАШ ПРОЕКТ 
 

- При получении диплома думали ли вы сразу устраиваться на 

работу либо искать аспирантуру во Франции? 

На самом деле в ходе обучения во Франции в Chimie ParisTech у меня 

менялось мнение по этому вопросу с точностью на противоположное, но 

сейчас, будучи уже в финальной фазе моей программы двойных дипломов, я 

ищу возможность аспирантуры во Франции. К сожалению, из-за COVID-19 

самих предложений не очень много, а интересующих меня еще меньше и по 

сравнению с прошлыми годами, их публикация немного запаздывает, но я не 

теряю надежды и высылаю предложения своей кандидатуры на появляющиеся 

вакансии по интересующим меня темам. 
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- Каковы ваши профессиональные цели и как, по вашему мнению, 
обучение в школе ParisTech поможет вам их достичь? 

Я полагаю, что инженерный диплом Chimie ParisTech делает меня более 

привлекательным кандидатом для французских и европейских лабораторий по 

крайней мере, если оценивать конкуренцию среди иностранцев. Многим 

рекрутерам непонятна российская образовательная система и российские 

оценки, поэтому французский диплом в резюме для них будет некой отправной 

точкой. В общем, так это или нет, узнаем скоро, как я поступлю (или не 

поступлю) во французскую аспирантуру.       

 


