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1. По приезду в Париж в аэропорту не встречают. Если вы прилетаете в 

аэропорт Шарль-де Голь вам необходимо купить билет (16 евро – в 

кассе или в автомате) на rer (электричка)  В по направлению Saint 

Rémy-lès-Chevreuse, остановка Orsay ville (1 час езды). Если вы 

прилетаете в аэропорт Орли, то возьмите rer на направление Antony (9 

евро -10 мин.), на этой остановке необходимо пересесть на rer В в 

направлении Saint Rémy-lès-Chevreuse и доехать до Orsay ville (4евро-

10 мин.).  

 

2. Заселение в общагу - для этого заранее нужно написать секретарю 

вашего факультета о дате вашего приезда и попросить выслать вам и 

заведующей общежитием документ о том, что вас необходимо заселить 

– контакт секретаря: +33 1 69 15 36 48 Chantal Escudié.  

 

3. Оформление документов - обращаетесь ответственному зарубежному 

координатору – Марк Жирондо, необходимо при себе иметь копию 

паспорта, приглашение, копию предыдущего диплома (если вы 

магистрант) на англ. яз., заселение в общежитие, страховку на жилье, 

медицинскую страховку 

 

4. Оформление страховки на жилье - можно сделать в банке при 

открытии счета. Необходима копия заселения (договор) в общежитие, 

студенческий билет (если бесплатно делать). Заведующий общежития 

заселит вас на основе документа, который вышлет секретарь, но 

дальнейшее проживание вам обеспечит страховка на жилье, без этого 

документа вас выселят.  

 

5. Проездной билет (на 5 зон на весь общественный транспорт стоит 111 

евро в месяц) – его можно приобрести в кассах вокзала, метро. 

 

6. Уточнить расписание занятий (преподаватели могут поменять число и 

время начала занятий) вы сможете на сайте университета (необходимо 

выбрать то направление, в котором планируйте учиться). Например, 

для направления экология, биоразнообразие и эволюция: www.master-

ebe.u-psud.fr. 

 



7. Выяснить соответствуют ли ваш индивидуальный учебный план, 

читаемым курсам (если нет, необходимо изменить ИУП и согласовать с 

координаторами). 

 

8. Выяснить о дате начала экзаменов и готовиться.  

 

9. По окончанию программы напомнить зарубежному координатору о 

необходимости выдачи академической справки. 

 

 


