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1. Учебная деятельность 
За время обучения в Высшей школе коммерции и менеджмента г. Лион я 

посещал следующие дисциплины: «Международный маркетинг» (International 
Marketing), «Интегрированные маркетинговые коммуникации: реклама и 
продвижение» (Integrated Marketing Communications: Advertising & Promotion), 
«Финансы и банковское дело» (Banking & Finance), «Европейский союз: основы, 
институты и перспективы» (European Union: Foundations, Institutions & 
Perspectives). Кроме того, прошел курс французского и получил сертификат, 
подтверждающий уровень владения языком. 

 Организация учебной деятельности была все время на высшем уровне. 
Программа для иностранных студентов выделена в отдельную структуру и 
называется  International Business Program. Преподавание велось на 
английском. Все преподаватели, кроме одного, были его носителями (для них 
этот язык родной). Проблем с пониманием не возникало. 

Дисциплина «Международный маркетинг» преподается в двух 
вариантах: для бакалавров и магистров. Даже в первом случае требует 
хороших базовых знаний маркетинга.  Большинство заданий дается в форме 
кейсов (case study) и выполняется в группах. Можно получить хороший опыт 
разработки программ внедрения продуктов на иностранные рынки. 
Преподает дисциплину руководитель программы IBP Эмили Шмидт. 

Второй предмет, преподаваемый Эмили Шмидт – «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации: реклама и продвижение». На нем изучались все 
виды маркетинговых коммуникаций, их совместное использование для 
передачи целевой аудитории информации о продукте. Курс был очень 
насыщен, с большим количеством примеров (в основном, на американском 
рынке, т.к. многие американские бренды и компании известны во всем мире и 
понятны студентам из разных стран). 

Курс «Банковское дело и финансы» преподавал практикующий 
женевский финансист Ламин Бодиан. Основной акцент был на практике 
осуществления операций на валютном рынке. М-р Бодиан – человек с 
большим опытом в этой сфере, объяснял материал на множестве примеров. 

Курс «Европейский союз: основы, институты и перспективы» вел м-р 
Дэвид Расселл. Основной целью курса было не только приобретение знаний о 
текущем устройстве Европейского Союза, но и критическое осмысление 
тенденций развития и исторических основ этого интеграционного проекта. 
В рамках курса нужно было написать небольшую исследовательскую работу 
(20 страниц) по предложенным темам и сделать групповую презентацию. 

Экзамены по всем предметам были в письменной форме. Листы 
экзаменационных работ нужно было подписать индивидуальным секретным 
номером, чтобы исключить пристрастную проверку. 

 



 
2. Внеучебная деятельность 

 
Так как каждый семестр в ESDES приезжает около 130-140 

иностранных студентов, нет возможности назначить каждому из них 
тьютора или бадди. Поэтому многие сложности, как, например, заполнение 
документов на франц. языке при въезде в общежитие или оформлении 
страховки, приходится решать самостоятельно. Но офис IBP обязательно 
заранее снабжает всей необходимой для этого информацией. Волонтеры из 
местных студентов и офис IBP организуют много интересных мероприятий. 
Запись на часть из них проходит в один из первых дней, об остальных 
сообщают в рассылке. В социальной сети Facebook каждый семестр 
организуется группа, где можно договориться о встрече, мероприятии и 
следить какие города посещали твои друзья. 

Положение Лиона крайне удобное для желающих попутешествовать. 
Студенты организуются в группы, покупают групповые билеты со скидкой и 
путешествуют по всей Европе, останавливаясь в хостелах. 

Студенческий проездной билет стоит €26,30/месяц (изготовление 
карты – €5). Он охватывает всю территорию Лиона и позволяет 
неограниченно пользоваться метро, автобусами, трамваями и двумя линиями  
фуникулера на холм Фурвьер. Студенческий билет (Carte Etudiant) дает право 
бесплатного входа в государственные  музеи, скидки на многие мероприятия. 
Также он нужен для расчета в столовой и бесплатной 
печати/ксерокопирования документов в университете . 

За полгода появляется множество контактов. Но самое главное, что 
со временем находишь новых друзей, связь с которыми поддерживаешь и, 
разъехавшись на тысячи километров. 

 
 

3. Общий вывод   
За время участия в программе академического обмена приобретается 

опыт международного общения, навыки работы в интернациональных 
командах, проходит знакомство со спецификой получения образования и 
обучения во Франции, а также в других странах. Есть возможность посетить 
много экскурсий, в том числе на французских предприятиях, ознакомиться с 
принципами и правилами ведения бизнеса в ЕС. Приобщиться к европейской 
правовой и политической культуре 
   

 
 
 
 
 
 
      


