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Отчет об обучении в Haute Ecole Arc (г. Невшатель, Швейцария) 

Haute Ecole Arc:   

Весенний семестр 2019-2020 учебного года мы обучались в Haute Ecole Arc, расположенном в г. 

Невшатель, Швейцарии. Школа создана в 2004 году для объединения сил HES кантонов Арки Юра 

(l’Arc jurassien), а в 2011 году начала свое функционирование. В настоящее время HE-Arc 

приглашает более 3000 студентов по таким направлениям обучения:    

• Бакалавр наук HES-SO в области машиностроения: микротехника, промышленный дизайн, 

промышленный инжиниринг и менеджмент и IT;   

• Бакалавр наук HES-SO в области управления: экономика бизнеса, управление ИТ и 

экономическое право   

HES-SO Бакалавр наук в области здравоохранения   

HES-SO Бакалавр искусств в области консервации   

• Кроме того, школа предлагает мастер-класс обучения: Магистр искусств HES-SO по 

консервации-реставрации.   

Мы учились по направлению «Менеджмент». Корпуса располагаются в непосредственной близости 

от вокзала Невшателя и железнодорожных путей, в нескольких минутах от оживленного центра 

города и берега озера.   

   



   

Место жительства:    

Нам предложили общежитие, расположенное в 5 минутах езды от школы и в 10 минутах от центра 

города. На каждом этаже располагались 8 персональных комнат, 2 ванные комнаты, 3 туалета и 

общая кухня, оборудованная всей необходимой посудой и техникой.    

 

La Tour des Cadolles 

Процесс обучения:    

Обучение в Haute Ecole Arc проходило на французском языке. Причем преподаватели владели 

достаточно хорошо и английским языком, поэтому могли преподнести информацию на обоих 

языках. Все преподаватели были очень отзывчивы и всегда шли нам навстречу, не отказывали в 

помощи, часто предоставляли нам дополнительную информацию. Также, в группе нас приняли 

дружелюбно, одногруппники поддерживали с нами связь и в любых ситуациях всегда нам помогали. 

Мы обучались на факультете Informatique de gestion. Загруженность была умеренная, занятия 

начинались в основном с 9 утра, но иногда и с 2 часов дня.    

Также, для нас школа организовала курсы по французскому языку разных уровней. По окончании 

семестра мы сдавали экзамен по выбранному уровню языка.   



 

Школа Francais Midi 

Оказавшись в непростой ситуации, связанной с COVID-19, обучение в основном проходило 

дистанционно на учебной платформе. Все сроки обучения и сессии были сохранены. Но сами 

экзамены проходили очно с сохранением всех мер безопасности. Нас обеспечили масками и 

антисептиками. В связи с такой ситуацией обучение нам давалось немного труднее.    

Свободное время:   

В городе Невшатель есть много мест для прогулок и проведения досуга. В начале нашего приезда 

для нас была организована экскурсионная программа по городу и шоколадной фабрике. Еще школа 

предоставляет разнообразный выбор кружков и спортивных секций. Так как город располагается на 

берегу озера Невшатель, мы часто устраивали пикники и прогуливались по набережной. Также, мы 

посетили замок Невшатель.   



   

                        Château de Neuchâtel                                             Набережная   

Из-за коронавируса мы соблюдали режим самоизоляции в течение двух месяцев, поэтому нам 

удалось посетить не так много мест.    

   

Заключение:   

Учебный семестр в г. Невшатель – несравнимый опыт, который удается получить не всем. 

Основным, на наш взгляд, позитивным моментом являлась не только апробация знаний за рубежом, 

улучшение навыков общения на французском языке, но и межкультурная коммуникация, опыт в 

    

    



общении с иностранными студентами. Также, знания, полученные в ходе обучения несомненно 

пригодятся нам для дальнейшего карьерного роста.   

Для нас Невшатель оказался очень красивым городом с уютной атмосферой и приветливыми 

людьми. Когда мы ехали в Швейцарию, нам очень хотелось попробовать известные швейцарские 

сыры и шоколад. И не зря это достояние страны, ведь вкус и качество этих продуктов 

восхитительны! Нам очень понравилось! Цены на продукты, особенно на мясные изделия в разы 

выше чем у нас. Лекарства тяжело доступны как по ценам, так и по ассортименту.   

Мы передвигались по городу часто на транспорте и всегда могли точно рассчитать наше время, так 

как транспорт в городе ходит в соответствии с расписанием, которое размещено на каждой 

остановке. Также, нас удивило и порадовало, что на остановках установлены специальные коробочки 

для книг, так люди обмениваются книгами и небольшими вещами. Поэтому, когда мы ждали 

транспорт на остановке или проходили мимо них, то часто брали хорошие книги на французском или 

английском языке.  

Разнообразие природы в Швейцарии восхищало нас каждый день, мы счастливы, что нам удалось 

провести этот семестр именно в весеннее и летнее время года. Весь город словно расцветал, у домов 

и парков росли цветы и деревья магнолии. Часто прогуливаясь по лесу, расположенном недалеко от 

нашего общежития, мы могли увидеть животных таких как: белочек, лис и оленят. На озере флора и 

фауна также не уступает, нам удавалось увидеть и покормить лебедей, уточек и даже бобров каждый 

раз приходя к Невшательскому озеру.   

 

В Швейцарии мы праздновали православную Пасху. В этот день все русские ребята в общежитии 

собрались на нашем этаже, и мы начали готовить куличи, блинные тортики и кисель по рецептам 

наших родителей. Яйца красили и разрисовывали сами (чаем каркаде и карандашами). Вечером, 

когда всё было готово, мы угощали соседей, друзей из Швейцарии и рассказывали друг другу о 

традициях и культурах наших стран.  



 

Выражаем благодарность нашему Костромскому государственному университету за предоставление 

такой уникальной возможности!   

 


