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Лилльский университет - первоклассный многопрофильный университет, находящийся в
самом центре северо-западной Европы, располагает исключительным культурным и научным
наследием, вносящим богатый вклад в историю региона О-де-Франс. Располагая 75 тыс. студентов
(из них 9500 иностранных), 6700 сотрудников, 66 исследовательскими подразделениями, а
также предоставляя обучение по многим дисциплинам, он играет важнейшую роль в сфере
образования, исследований и инноваций, и благодаря этому активно участвует в решении
социальных вопросов.
Кроме того, Лилльский университет является участником широкого национального плана
финансирования передового опыта (I-SITE), что позволяет ему получать специальные средства
на финансирование инновационных проектов.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Обучение в Лилльском университете по системе учёных степеней выше бакалавра (LMD)
охватывает почти все учебные специальности: Искусство, литература, языки; Право, экономика,
управление; Здравоохранение; Гуманитарные и общественные науки; Науки и технологии;
Науки и технологии в сфере физической активности и спорта.
Кроме того, университет также предлагает 16 полностью англоязычных курсов и 30 двуязычных.
Предлагаются 42 программы с двойными дипломами и 4 программы по подготовке мастеров
«Эразмус мундус».

ИССЛЕДОВАНИЯ
Лилльский университет известен качеством своих наукоёмких междисциплинарных исследований,
удостоившись важных сертификатов и национального финансирования, в его составе находятся
5 передовых лабораторий (Labex) и 7 передовых объектов (Equipex). Исследовательскую
среду дополняют разнообразные научные ресурсы и 14 технологических платформ. На своей
территории университет располагает многочисленными исследовательскими организациями
и установками, обеспечивающими эффективность и междисциплинарный характер его
исследований и их социально-экономической валоризации. Университет работает совместно
с 5 технологическими парками и 7 полюсами конкуренции, в рамках которых предприятия и
лаборатории сотрудничают в создании инноваций в передовых отраслях. Научная подготовка
является важным направлением работы Лилльского университета. Обучение по докторской
программе, организованное в университетских лабораториях и 6 докторских школах, позволяет
молодым исследователям подготовить диссертации, работая со способствующими развитию
международных связей признанными исследовательскими коллективами, которые фактически
становятся соавторами этих диссертаций. Докторские школы также обеспечивают постоянный
профессиональный рост докторантов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Развитие международных связей
Лилльский университет твёрдо придерживается политики
открытости, он развивает международное сотрудничество в
рамках многочисленных партнёрских программ и программ
обменов с лучшими научными учреждениями Европейского
Союза и других стран. Лилльский университет поддерживает и
поощряет входящую и исходящую академическую мобильность
с помощью своей программы стипендий MOBLILEX.
Создание Трансграничной сети
Находящийся в самом центре Северной Европы Лилльский
университет участвует в процессе создания Трансграничной
сети с целью поощрения обменов как в сфере образования,
так и в сфере исследований.

Педагогические инновации
Для вовлечения студентов в учебный процесс существует весьма эффективное средство в
виде педагогической платформы, включающей в себя онлайн-курсы, видео, интерактивные
приложения, а также инновационные и модульные учебные аудитории, способствующие
адаптации к различным педагогическим методикам.
Кроме того, Лилльский университет стремится к тому, чтобы его студенты стали активными
гражданами и экономическими субъектами, способными адаптироваться к общественным
изменениям. Особое внимание уделяется проектам, связанным с территорией, которые
способствуют улучшению жизни кампуса, деятельности по развитию кампуса и его территории,
а также повышению социальной ответственности (магазины солидарности, программа приёма
беженцев, приём и оказание помощи студентам-инвалидам и т.д.).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Лилльский университет находится в столице региона с населением 6 миллионов человек О-де-Франс, - и располагается в самом центре Северной Европы и недалеко от многих крупных
европейских городов и столиц (Париж, Лондон, Брюссель, Амстердам, Антверпен, Кёльн,
Дортмунд и т.д.). Благодаря развитой транспортной инфраструктуре международного уровня (в
особенности аэропортам Париж-Руасси, Брюссель и Лондон) университет расширяет свою сферу
влияния в окружающем мире, о чём свидетельствует широкое международное сотрудничество с
более чем 50 странами.
Университетские кампусы располагаются в 8 городах. Для
своего передвижения сотрудники и студенты могут использовать
прекрасно развитую сеть общественного транспорта. Комплекс
кампусов и исследовательских центров находится не далее чем
в 5 минутах ходьбы от станции метро, а время перехода между
ними составляет менее 30 минут.

приёма
в Лилльский
университет
Полезная информация
•
•

Комплект для новичков Лилльского университета: box.univ-lille.fr
Стартовый набор для иностранных студентов: international.univ-lille.fr

Практическая информация о городе
•
•
•

Сеть общественного транспорта оператора ILEVIA: www.ilevia.fr
CROUS LILLE: www.crous-lille.fr
Город Лилль: www.lille.fr
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Прежде чем начать
 Скачайте приложение ULillGo из
магазинов Google или Apple.

Курс французского
языка как иностранного

Кандидатура и зачисление
Кандидатура: в зависимости от Вашей ситуации
international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/

Перед поступлением в университет:
www.international-academy.fr

Периоды отправки сообщений о зачислении
Процедура «Обучение во Франции»: март - май
Процедура «Экандидат»: март - июль

Круглый год:
Языковой центр Лилльского Университета ЯЦЛУ (CLIL) clil.univ-lille.fr/defi/

Зачисление: дело о зачислении онлайн:
inscriptions.univ-lille.fr/

Проживание
СТУДЕНТЫ, НА КОТОРЫХ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРОГРАММА
ОБМЕНА
Контакт: exchange-helpdesk@univ-lille.fr
•
•
•
•

Резервирование места проживания
по списку жилого фонда (в пределах
лимита имеющихся мест)
Резервирование места проживания
в университете (в пределах лимита
имеющихся мест)
Предоставление ориентировочного
списка жилых помещений или
специализированных веб-сайтов
Можно также поискать жильё на нашей
платформе Studapart.
univ-lille.studapart.com/fr

СТУДЕНТЫ, НА КОТОРЫХ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРОГРАММА
ОБМЕНА
Контакт: maison-internationale@univ-lille.fr
Campus Cité scientifique (кампус научного
городка), Bât A4
Сотрудники Международного управления
Лилльского университета ориентируют
прибывающих студентов, не ограничивая
их поиски жилья. Они также могут поискать
жильё на нашей платформе Studapart:
univ-lille.studapart.com/fr
•
•

Предоставление ориентировочного
списка жилых помещений или
специализированных веб-сайтов
Запрос на предоставление жилья
через CROUS (Региональный центр
университетских и школьных пособий).
www.crous-lille.fr/international/demandede-logement/

Данные:
•

Точное наименование организации: Лилльский университет

•

Правовая форма организации: государственная

•

Основное местонахождение организации: Лилль

•

Численность студентов: 75 000 студентов

•

Доля и численность иностранных студентов: 9 500 студентов, 13%

•

Типы и категории выдаваемых дипломов: Учёные степени выше бакалавра LMD и другие
государственные дипломы - DAEU, диплом об окончании юридического факультета, DUT, DEUST,
диплом инженера, диплом работника здравоохранения, DU, CU

Порядок приёма

Международное управление
(Maison Internationale)
Местонахождение: Campus Cité scientifique
(кампус научного городка), Bât A4
График работы: Конец августа - конец
июля, с 9 до 16 часов
Контакт: maison-internationale@univ-lille.fr

Подготовьте свой приезд во Францию
Упростите все административные процедуры,
зарегистрировавшись на интернет-платформе Livin
France: livin-france.com/school/univlille.
После поступления эта уникальная платформа
позволит Вам отслеживать и вести всю отчётность,
необходимую для повседневной жизни во Франции.

По прибытии на место
Сопровождение административных процедур:
• Сопровождение онлайн-заявлений на разрешение на жительство
• Помощь во вселении в жилое помещение (CAF, электроэнергия, газ, страховка, залоговый депозит, жилищный налог и т.д.).
• Помощь с открытием банковского счёта.
- Международная служба CROUS, постоянная помощь CAF
- Помощь с административными и педагогическими формальностями при поступлении.
Приём и интеграция
Конкретные методы интеграции:
Помощь поступающим. Лилльский университет предпринимает серьёзные
усилия в плане улучшения жизни студентов. Ежегодно для вновь поступивших
организуются «дни погружения» (JIVE), когда их инструктируют и проводятся
спортивные и культурные мероприятия, а также Дни приветствия (Welcome
Days: www.univ-lille.fr/welcome-days) посвящённые иностранным студентам.
Лилльский университет развивает собственную систему взаимопомощи:
UlillExplore.
Ассоциация ESN помогает иностранным студентам buddysystem.eu/fr
Культурная и общественная жизнь www.univ-lille.fr/vie-des-campus
В своих кампусах университет располагает кинотеатром (Ciné Kino), зрительным залом (Antre
2), выставочными залами и другими культурными объектами. Многочисленные студенческие
ассоциации чрезвычайно активно участвуют в культурной жизни университета, проходящей
в его кампусах («Культурное пространство» (Espace Culture), кабаре «Сюлли» (Cabaret Sully),
закусочная «Улисс» (cafète Ulysse), Дом студентов (Maison des étudiants) и Дом иностранных
студентов (maison des étudiants internationaux)). Лилльский университет также располагает
крупными спортивными сооружениями, что даёт возможность проводить 80 спортивных
мероприятий в неделю.

Данные:
•

Курс французского языка:

- Для студентов по обмену (интенсивный или экстенсивный курс) в языковом центре Лилльского
университета - ЯЦЛУ (CLIL) (бесплатный)
- Для студентов, на которых не распространяется программа обмена: DU FLE в ЯЦЛУ (CLIL) и/или
Международной академии, Летняя школа, позволяющая студентам пополнить и сертифицировать свои
знания французского языка в ходе знакомства с регионом (платный)
•

Учебные программы для иностранных студентов: 42 двойных диплома (лицензиат или мастер), 4
программы по подготовке мастеров «Эразмус мундус».

•

Программы обучения на английском языке : Да - Перечисленные выше программы преподаются на
английском языке.

•

Ежегодная плата за обучение (ориентировочная): www.univ-lille.fr/etudes/droits-dinscription/

•

Почтовый адрес: Siège de l’Université de Lille, 42 rue Paul Duez, 59000 Lille.

