


• ESDES- Высшая школа коммерции и менеджмента – была
создана в 1987 году в Католическом университете г. Лион
(Université Catholique de Lyon);

• Католический университет (Université Catholique de Lyon)
включает в себя 5 факультетов. ESDES – это одно из направлений
факультета Права, экономики и социальных наук;

• ESDES предлагает широкий спектр учебных предметов,
основные из которых:
- Cross Cultural Management (межкультурный менеджмент);
- Geopolitics  (геополитика);
- International Business Law (предпринимательское право);
- International Finance (финансовый менеджмент);
- International Marketing (международный маркетинг);
- Marketing Strategy (стратегия маркетинга);
- Negotiation (искусство переговоров) и т.д.



• Возможность посещать курс французского языка и по
окончании обучения получить официальный документ,
подтверждающий уровень владения данным языком;

•Университет расположен в центральной части города, в 10-20
мин. езды на автобусе (в зависимости от места проживания);

• Учебный процесс проходит в оснащенных всем необходимым
оборудованием (компьютеры, проекторы и т.д.)аудиториях.



ESDES предлагает 3 основных варианта
проживания для иностранных студентов:

1. Общежития St. Laurent и St. Bernard;

2. Résidence André Allix и Résidence Delessert;

3. Проживание во французской семье.



1. Общежития St. Laurent и St. Bernard.

• общежития, которые принадлежат ESDES. Обе резиденции
находятся в менее чем в 10 минутах ходьбы от ESDES (не нужно
пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до
школы);

• стоимость проживания в месяц: 385 евро + электричество 12
евро;

• имеется WIFI (но иногда медленное подключение), ТВ комнаты,
музыкальные комнаты, комнаты для учёбы, компьютерная комната,
сад.



2. Résidence André Allix и Résidence Delessert.

• принадлежат CROUS общежитиям. CROUS – это общежития,
в которых находится более 1500 французских или
международных студентов;

• расположены в 20 мин. до университета на автобусе для
Résidence André Allix и в 15 мин. – на трамвае для Résidence
Delessert;

• стоимость проживания в месяц: Résidence André Allix – от
180 евро до 200 евро. Résidence Delessert – от 250 евро до 260
евро;

• имеется WIFI (работает быстро), комнаты для учебы,
компьютерная комната, спортивный клуб, комнаты отдыха.



Общежитие St. Bernard.

Комната в André Allix









Группа людей (преподаватели и студенческий клуб IBP Club
ESDES) устраивала различные мероприятия, такие как:
• знакомство с городом (проходило в игровой форме);

• посещение главного музея г. Лион (The Institute Frères
Lumière);

• возможность провести 5 дней в горах, катаясь на лыжах \
сноуборде (данное мероприятие было платным; те, кто
желал, мог оставить заявку на участие в студенческой
организации BDE);

• ужин во французской семье, международный ужин;

• дегустация вина в поместье Beaujolais;

• посещение королевских замков;

• студенческие вечеринки.



Город Лион – современный большой город с очень развитой
инфраструктурой.
Поэтому проблемы такой, как «где провести свободное от учебы
время», не возникало. В городе много интересных заведений:
кинотеатры, театры, опера, бары, кафе, ночные клубы, боулинг -
центры, пабы. Также город красив своими улицами, старой частью
города (Veux Lyon), мостами, парками.
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