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Весной прошлого года мне посчастливилось стать одной из финалистов 

общеуниверситетского конкурса на участие в международных программах по межвузовским 

соглашениям СПбГУ в 2010-2011 учебном году, благодаря чему свой девятый семестр я 

провела в Университете Лозанны в Швейцарии. Сказать, что этот опыт был потрясающим, – не 

сказать ничего. Он был бесценным. Неизгладимые впечатления оставили и Лозанна, и сам 

университет, и факультет, где я обучалась, и страна в целом.  

 

Лозанна 
Вначале было немного страшно переезжать на полгода из Санкт-Петербурга с его 

практически пятимиллионным населением в маленький европейский старинный город, не 

насчитывающий и 150 тысяч жителей. Как оказалось, совершенно напрасно. Лозанна поражает 

не только своей красотой, но и достаточно насыщенной городской жизнью. Лозанна 

расположена во французской части Швейцарии на берегу живописного озера Леман, 

известного также как Женевское озеро, в окружении холмов, поросших виноградниками. С 

набережных открывается вид на Альпы и французское побережье, куда с легкостью можно 

добраться на небольшом пароме и побродить по городку Эвиан, где уже не первое столетие 

производится всемирно известная минеральная вода.  

 

 
Вид на озеро Леман, Лозанну и виноградники.       Лозанна, набережная Уши.  

 

Любителей архитектуры не оставят равнодушными старый город Лозанны с его узкими 

улочками, постоянно извивающимися то вверх, то вниз, собор Нотр-Дам, считающийся самым 

красивым готическим собором Швейцарии, церковь Св. Франциска, площадь Рипон, 

набережная Уши, где можно круглый год кормить лебедей и любоваться яхтами, Олимпийский 

музей и парк, а также многие другие места. В многочисленных кафе и ресторанчиках можно 

насладиться национальной кухней – сырным или же шоколадным фондю, раклетт, 

картофельной запеканкой и т.д. Любители ночной жизни, конечно, не найдут здесь такого 

количества клубов, как в Лондоне, Париже или Барселоне, но и не останутся разочарованными: 

в клубах Mad и  D-club, одних из наиболее популярных, достаточно часто играют всемирно 

известные ди-джеи. Повеселиться можно и в других местах – Punk bar, Darling, Mika club, Zink 

и т.д. Также в Лозанне регулярно проводятся музыкальные фестивали, выставки, ярмарки, 

известные как в пределах Швейцарии, так и за рубежом. 

 

 

 



 Университет Лозанны (Université de Lausanne, UNIL) 
Университет Лозанны, наравне с Федеральной Политехнической Школой и Школой 

гостиничного менеджмента, являются не только лучшими учебными заведениями в самой 

Лозанне, но и одними из лучших в Швейцарии. У Университета Лозанны примечательны его 

репутация, история (университет был основан в 1537 г.), ориентация на международное 

сотрудничество, тот факт, что одна пятая всех студентов и одна треть преподавательского 

состава – иностранцы, и разнообразие культурных и спортивных мероприятий для студентов, 

организованных во внеучебное время. 

Преподавание ведется как на французском, так и на английском языках. Поэтому даже 

если у некоторых студентов уровень владения французским языком не достаточен для 

абсолютного понимания французских лекций и семинаров, это не будет проблемой, поскольку 

учащиеся, приезжающие по обмену, сами выбирают предметы, которые они хотят изучать. 

Студенты старше третьего курса, участвующие в программах обмена по межвузовским 

соглашениям (Exchange students), могут посещать занятия и для бакалавров, и для магистров, 

более того, выбор предметов не ограничивается одним факультетом. К примеру, экономисты 

могут присутствовать на лекциях и семинарах, организованных для студентов со следующих 

факультетов: искусств, наук о Земле и окружающей среде, права и уголовного правосудия, 

социальных и политических наук, теологии и религиоведения (но стоит отметить, что 

некоторые отдельные дисциплины закрыты для иностранных студентов; это в первую очередь 

касается факультета биологии и медицины). Ко всему прочему, студентам, учащимся по 

обмену, чей родной язык не французский, предоставляется широкий выбор программ по 

изучению и совершенствованию французского языка (Service courses for non French-speaking 

students). Возможно изучение и других языков – классического немецкого, немецких наречий, 

на которых говорят в различных кантонах Швейцарии, итальянского, китайского и т.д. 

Впечатляет и спортивный центр университета. Студенты могут заниматься легкой 

атлетикой, футболом, баскетболом, несколькими видами борьбы, теннисом, стрельбой из лука, 

йогой, аэробикой, скалолазанием, виндсерфингом, зимними видами спорта (горные лыжи, 

сноуборд, коньки) и т.д.  

Университет расположен на достаточно большой зеленой территории практически на 

берегу озера Леман, поэтому студенты, переходя из одного здания в другое, сидя в библиотеке 

или обедая в столовой, каждый день могут любоваться живописным видом Альпийских гор,  а  

иногда и небольшими стадами овец, пасущихся неподалеку.  

 

  
  Студенческие вечеринки по средам.               Альпы. Высота 1752 м. 

 

Стоит внимания тот факт, что университет Лозанны является членом международной 

студенческой сети ESN (Erasmus Student Network), которая по выходным постоянно 

организовывает поездки в разные города с культурной и развлекательной программой, а также 

спортивные мероприятия. Помимо прочего, каждую среду организация устраивает 

студенческие вечеринки в барах и клубах Лозанны (Wednesday Pubnights), длящиеся до самого 

утра и пользующиеся большой популярностью.  

 



 

Факультет бизнеса и экономики (Ecole des Hautes Etudes Commerciales – HEC)  

Факультет бизнеса и экономики HEC Lausanne занимает достаточно высокое место в 

европейских рейтингах. Предлагаются различные программы для бакалавров и магистров. 

Иностранные студенты, как уже упоминалось выше, могут выбирать занятия с различных 

специальностей – менеджмента, маркетинга, финансов, информационных технологий в 

экономике и т.д. У бакалавров примерно две трети предметов преподается на французском 

языке, что касается магистров, то их программы, наоборот, на три четверти состоят  из лекций 

и семинаров на английском. Практически все преподаватели задают домашние задания – 

кейсы, презентации, эссе и т.д. Достаточно часто на занятия приглашаются гости – 

управляющие и менеджеры из различных компаний, члены международных организаций, 

консультанты и т.д., предлагаются экскурсии в офисы крупных компаний и международные 

организации. Помимо привычных предметов, предлагаются и такие, как Неэтичное принятие 

решений в менеджменте, Брендинг, Управление международными цепочками поставок, 

Менеджмент класса люкс и т.д.  

 

*** 

Невозможно уложить на двух страницах полгода жизни, опыт, приобретенный за это 

время и впечатления от поездки. Помимо полученных знаний в профессиональной области, 

усовершенствованного владения иностранными языками, новых профессиональных связей, 

после учебы по обмену у меня появилось множество новых друзей и знакомых из различных 

стран и с разных континентов, я развила в себе новые личностные качества и стала гораздо 

более самостоятельной. Меня покорила Швейцария, страна, на чьей незначительной 

территории официально говорят на четырех языках, уживаются такие непохожие немецкая, 

французская, итальянская и прочие культуры, большинство городов уникальны и абсолютно  

не похожи друг на друга, пейзажи – горы, озера, долины, леса – захватывают дух,  а шоколад и 

сыр никого не оставляют равнодушным. 

 

P.S.  

Мне бы хотелось выразить еще раз благодарность преподавателям кафедры мировой 

экономики за понимание, поддержку и уделенное время на сдачу предметов по 

индивидуальному графику! 


