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1. Научно-исследовательская деятельность.  

 

В Центральной школе города Нант была пройдена научно-

исследовательская летняя практика по направлению промышленный дизайн. 

Место практики было в исследовательском центре по робототехнике LS2N, где 

магистранты и аспиранты университета также работают над проектами в 

командах. Этот научный комплекс работает летом, поэтому есть возможность 

приехать сюда в летний период времени. 

 
Основным моментом для прохождения такой практики было нахождение 

команды, в которой понадобился бы промышленный дизайнер. Для этого студенту 

лично нужно найти контакты супервайзеров всех командных центров и, написав на 

электронную почту, узнать все интересующие вопросы. После уточнения 

информации, необходимо получить приглашение с указанием точных дат 

практики. 

В исследовательском центре есть лаборатория по изготовлению 

металлических частей робота, а также зал с опытными образцами. В кампус 

университета и рабочие комнаты можно попасть с помощью электронной карты, 

которую выдают всем учащимся и работающим. Магистранты работают в 

отдельной комнате, оборудованной столами, дополнительными экранами, 

кондиционером, шкафчиками с замками и небольшой библиотекой в центре 

комнаты. У аспирантов и ученых есть отдельные кабинеты на двух людей, 

которые собственно занимают практически всю оставшуюся часть здания. Также 

есть комнаты с круглыми столами и проектором для проведения собраний.  



 

 

 

 

2. Проживание 

Собственных общежитий у университетов во Франции нет, есть отдельные 

организации, занимающиеся проживанием студентов: CROUS, RésidenceEtudiante 

и т.д. Заявки на комнату должны подаваться задолго до начала учебы, что в моем 

случае было невозможно. Поэтому данные сервисы предлагали либо весьма 

дорогостоящие варианты, либо говорили, что все занято. Однако для визы 

необходимо подтверждения проживания, поэтому лучший вариант поискать 

проживание самостоятельно. Еще один плюс в самостоятельном проживании – 

выбор местоположения, так как все общежития в основном находятся далеко от 

центра. 

 
На карте показана метка с лабораторией в кампусе университета. 

Транспортная система в Нанте развита хорошо, поэтому до университета можно 

легко добраться из центра за 10-15 минут. 

3. Внеучебная деятельность. 

Нант – современный, необычный и молодежный город. Тут много 

университетов и школ, поэтому центр города всегда «живет». Летом тут 

проводятся музыкальные и арт мероприятия, некоторые из них только в Нанте, а 

некоторые по всей Франции. Например, Fête de la Musique – музыканты различных 

направлений играют на улицах и устраивают концерты,  



 

 

 

 

 
 

Или Bastille day – день взятия Бастилии (самый крупный национальный 

праздник). В Нанте в этот день запускали салют с Замка Герцогов Бретонских. 

 
 

Одна из самых известных и необычных достопримечательностей Нанта: 

Гигантские деревянные механические машины. Слона можно увидеть в любой 

день в определенном месте, а если хочется увидеть больше, то можно купить 

билет и зайти в музей или посмотреть «битву» машин. В такой же тематике были 

открыты 2 карусели (для детей и для взрослых) с необычными  машинами, на 

которых можно прокатиться. 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Город сочетает в себе современность и историю. На улицах рядом со 

старыми соборами можно увидеть современные арт объекты. Также в Нанте 

родился знаменитый писатель Жюль Верн, в честь него названа улица, а также 

часто можно увидеть на улицах упоминания о нем. Возможно создание Les 

Machines de l'île (Машины острова Нант) так же берет начало из книг Жюля Верна. 

 

 



 

 

 

 

Также Нант находится в долине Луары (в области с самым большим 

количеством замков), а также в часе езды от Атлантического океана. Поэтому есть 

возможность посмотреть интересные и необычные места и попробовать 

национальную кухню. 

 
 

4. Вывод 

Практика оставила о себе приятные впечатления. Центральная школа Нанта 

имеет хорошую научно-исследовательскую базу, поэтому работа над созданием 

робота шла интересно и продуктивно. Каждый из проектов, разрабатываемых в 

LS2N, реализуется, поэтому любой свой вклад и работу можно будет посмотреть в 

действительности. 

Также Франция это прекрасная страна с интересной культурой, кухней и 

множеством мест, достойных посещения. Данный опыт принес мне большую 

пользу в развитии профессиональных и языковых навыков, поэтому можно 

сказать, что академический обмен необходим для расширения горизонтов и 

получения новых знаний. 
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