
Отчет доцента кафедры дипломатического перевода Бакитова Айткали 

Тайжановича  
о командировке по обмену опытом преподавания французского языка и чтению 

лекции по приглашению Университета Пуатье (Франция) в рамках программы 

Erasmus + Mobilité enseignant согласно договора о сотрудничестве между 

Университетом г. Пуатье (Франция) с факультетом международных отношений 

КазНУ им. аль-Фараби. 

Период пребывания в Университете города Пуатье : с 09.02.2020 г. по 17.02. 2020 г. 



Встреча с административным директором Дирекции по международным связям Университета 

Пуатье, Жан-Мари Пинсемин, с вице-президентом (проректор) по международным отношениями, 

Кристина Фернандэз, ответственным за реализацию программы Эразмус+, Отис Пиош и 

ответственным за международные отношения с ВУЗами Центральной Азии, Лича Важини. 

При встрече, представителями Университета Пуатье была презентована информация об этом 

ВУЗе.  

 



Информация об Университете Пуатье (Франция):  

Университет Пуатье— французский государственный университет в Пуатье, один 

из старейших университетов Европы. Основан в 1431 при Папе Римском Евгении IV  

и подарен им королю Франции Карлу VII. В начале деятельности университета 

преподавались теология, каноническое и гражданское право, медицина и искусства.  

В числе студентов, обучавшихся в университете Пуатье были такие выдающиеся 

личности, как Жан-Луи Гез де Бальзак, Франсуа Раблэ, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон, 

Бриссон, Франсуа Виет и другие. 

 

Традиционный герб Университета 
Пуатье 



Информация об Университете Пуатье (Франция):  

 

 

Университетская образовательная 

программа разработана согласно 

Болонскому процессу:  

 

Бакалавр (Licence): 3 года обучения = 180 

ECTS 

Магистратура (Master): 2 года обучения 

=120 ECTS 

 Докторантура (Doctorat PhD) : 3 года 

обучения 

В состав Университета входит 7 

факультетов:  

 Факультет права и социальных наук 

 Факультет медицины и фармации 

 Факультет филологии и языков 

 Факультет спортивных наук 

 Факультет экономики 

 Факультет гуманитарных наук и 

искусств 

 Факультет фундаментальных и 

прикладных наук 

 



Информация об Университете Пуатье (Франция):  
 
В состав Университета входит 6  институтов: 
 Институт по подготовке делового администрирования предпрятий 
 Подготовительный институт общего управления  
 Институт промышленных, страховых и финансовых рисков  
 Политехнический институт Пуатье  
 Политехнический институт г. Ангулем  
 Первый Институт Конфуция во Франции был создан на территории студенческого 

городка Университета Пуатье в 2005 году в сотрудничестве с Наньчан университета и 
Цзюцзян университета.  

2 высших инженерных школ: 
  Национальная высшая инженерная школа Пуатье (École Nationale Supérieure 

d’Ingénieurs de Poitiers) 
 Высшая школа по подготовке кадров в области образования (Ecole supérieure du 

professorat et de l’éducation) 



Наука в Университете Пуатье (Франция):  

 
В состав Университета входит  37 
аккредитованных лабораторий и 
научных центров, 8 докторальных 
школ, в которых проводят 
подготовку и защиту 180 
диссертационных работ в год.  

 



Международные отношения в Университете Пуатье (Франция):  

 
Университет Пуатье сотрудничает с 
529 высшими учебными заведениями из 
78 стран мира, среди которых есть 
университеты Казахстана, как КазНУ 
им. аль-Фараби, КазНПИ имени Абая.  

 
 Более 15 % процентов студентов 

Университета являются студентами 
зарубежных стран, т.е. 4200 
иностранных студентов из 27 000  
 

 У каждого факультета есть свой 
отдел по международным связям, 
который обеспечивает непрерывную 
работу по международными 
образовательными программами с 
Дирекций по международным 
отношениям Университета Пуатье 



Ежегодно в период прибытия 

иностранных студентов, Университет 

совместно с мэрией города 

организовывает на железнодорожном 

вокзале стенд для встречи и 

консультации прибывающих 

иностранных студентов, а также этим 

студентам предоставляются разовые 

бесплатные билеты на общественный 

транспорт до места проживания. 

Международные отношения в Университете Пуатье (Франция):  



Совместно со студентами ФМО КазНУ им. аль-Фараби 13 

февраля 2020 года участвовал в официальном приеме 

иностранных преподавателей и студентов, 

организованным Мэром города Пуатье, господином 

Аленом Клэ и Перзидентом Университета Пуатье, 

господином Ив Жаном. 

Международные отношения в Университете Пуатье (Франция):  



 Обучение французского языка иностранными студентами осуществляется в Центре по 

обучению Французского языка как иностранного языка (CFLE) и данный центр имеет 

право организовать экзамены по международным дипломам по знанию французского 

языка DELF и DALF 

  

 

Организация обучении иностранных языков в Университете Пуатье 

(Франция):  

 Обучение других языков осуществляется в Центре по обучению языков (Maison des 

langues) и обучающие могут сдать экзамены для получения дипломов по знанию 

языка такие как CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement 

Supérieur), IELTS (International English Language Testing System), TOEIC (Test Of 

English for International Communication), DCL (Diplôme de Compétence en Langue), 

TOEFL  (Test of English as a Foreign Language) и другие.   
 

http://www.certification-cles.fr/
http://www.ielts.org/
https://www.etsglobal.org/Fr/Fre
http://www.education.gouv.fr/cid55748/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl.html
https://www.ets.org/fr/toefl


Организация обучении иностранных языков в Университете Пуатье:  

Читальный зал La RUCHE cо всеми необходимыми ресурсами и отдельными 

кабинами для самостоятельных работ студентов  

Мультимедийный центр 



с 09.02.2020 г. по 17.02. 2020 г. обмен опытом преподавания французского языка по 

приглашению Университета Пуатье (Франция) в рамках программы Erasmus + 

Mobilité enseignant проходили также представители  Кыргызского Национального 

университета имени Жусупа Баласагына и Национального университета 

Республики Узбекистан им. М. Улугбека 

 Представители всех вышеуказанных ВУЗов делали презентации своего 

университета. Мною была подготовлена и презентована презентация и 

представлено видео о КазНУ имени аль-Фараби.   



Наблюдение и проведение занятий по французскому языку и чтение 

лекции:  



Наблюдение и проведение занятий по французскому языку и чтение 

лекции:  



Встреча с Жанаевой Алтынай и Пазыловым Темирланом, студентами  3-

курса ФМО  КазНУ им. аль-Фараби, обучающихся  в Университете Пуатье в 

рамках программы Erasmus+ на основе академического обмена, 

предусмотренного межуниверситетским соглашением 

 
  



Посещение достопримечательности города Пуатье:  Церковь Нотр-дам-

ля-Гранд, Дворец правосудия, Кафедральный собор Сен-Пьер, Церковь 

Сент-Радегонд, Музей Сент-Круа и т.д. 


