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Что такое КампюсФранс? 

Информация Долгосрочная виза Запись в вуз 

russie.campusfrance.org 
 

 Консультации  

и семинары 

 
 

 Выставки  

и конференции 

 
 

 Межвузовское 

сотрудничество 

 

 

Онлайн регистрация 

на сайте  

КампюсФранс 

обязательна  

для получения 

долгосрочной 

студенческой визы! 

 

 Создание  

и заполнение онлайн 

досье кандидата 
 

 Выбор вузов  

и специальностей 
 

 

 Собеседование 
 

 

 Ответы 

из выбранных вузов 

 

http://www.russie.campusfrance.org/
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000 

Изучение французского в России 

Французский институт в России  

(б. Французский культурный центр)    www.institutfrancais.ru 
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Изучение французского во Франции 

Критерии выбора учебного заведения : 

- членство в ассоциациях  www.qualitefle.fr  или   www.souffle.asso.fr, 

- квалификация преподавателей (диплом FLE), 

- количество учащихся в группе, 

- предложения вариантов проживания во время учёбы, 

- местоположение, 

- предложения по досугу и культурной программе. 
 

Типы учебных заведений: 

- университетские центры или 

- школы языка. 
 

Методики преподавания: 

- западная (коммуникативная), 

- советская / российская (академическая), 

- смешанная.  
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 для чего я хочу учиться во Франции? 

 в чём состоит мой профессиональный проект? 

 кем я хочу работать после учёбы? 

 какова ситуация на рынке труда? 

 какие у меня сильные и слабые стороны? 

 какие у меня возможности (сторонняя помощь)? 

 

А также: 
 

 как правильно выбрать вуз (город) и специальность? 

 какой рейтинг у вузов? какой % успешно закончивших вуз? 

 как правильно подать заявку в вуз или на стипендию (резюме и 

мотивационное письмо) 

  

 

Важные вопросы 
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Программами межвузовского сотрудничества называются любые поездки 

во Францию студентов, аспирантов и  преподавателей в рамках подписанных 

между российскими и иностранными вузами соглашений, а именно: 
 

 краткосрочные поездки для изучения французского языка, 

 т.н. "студенческие обмены": российские студенты приезжают во 

французский вуз-партнёр познакомиться с их процессом обучения, а 

французские - с теми же целями в российский вуз, 

 семестровые или годичные программы обучения в партнёрском вузе с 

зачётом обучения во Франции как в российском вузе и без потери курса 

(наиболее распространённый тип программ) или программы двойных 

дипломов. 
 

Рекомендуем вам обратиться в отдел международных связей вашего вуза, 

где вы можете получить информацию о таких программах. 

 

Межвузовское сотрудничество 
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College Universitaire Français 

Французский вуз в Москве и в Санкт-Петербурге под эгидой МИД Франции и 

Министерства высшего образования и науки Франции в партнёрстве с: 
 

- Paris I Panthéon Sorbonne, 

- Paris II Panthéon Assas*, 

- Sorbonne Université, 

- Paris V René Descartes, 

- Paris VIII Vincennes Saint-Denis, 

- Aix-Marseille, 

- Высшей школой социальных наук EHESS*, 

- ENS Cachan* и ENS de Paris*. 
 

2 года обучения в области: юриспруденции, истории, социологии, литературы 

или философии. 

www.moscuf.org 
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Дистанционное образование 
Эта форма обучения предполагает полностью заочное обучение или необходимость 

выезда во Францию для сдачи текущих или выпускных экзаменов. По окончании 

обучения возможно получить государственный диплом или сертификат об 

окончании курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.fied.fr  

http://www.fied.fr/
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Аспирантура (Doctorat) 

Поиск докторской школы и подача заявки 
 

 онлайн каталог КампюсФранс 

 прямой контакт с потенциальным научным руководителем 

 правильно оформленный запрос:  
 актуальность темы,  

 резюме дипломной работы,  

 мотивации 

 язык обучения – по согласованию сторон 
 

  

Межвузовское сотрудничество 
 

Совместная аспирантура при двойном научном руководстве (co-tutelle): 

Важно! защита должна пройти в России (ВАК) 
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Поиск учебных программ 
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Схема высшего образования и дипломы 

Бакалавриат Licence  – 3 года обучения  

Магистратура Master  – 2 года обучения   

Аспирантура Doctorat – 3 года обучения 
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3 основных типа французских вузов 

 

УНИВЕРСИТЕТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 70 гос. университетов, 

 государственные 

дипломы, 

 практически все 

дисциплины, кроме 

инженерных и сферы 

прикладных искусств, 

 зачисление без 

экзаменов 

 

 

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 государственные или 

частные 

 зачисление по 

результатам экзаменов 

 специальности: 
 

 инженерные, 

 экономика и бизнес, 

 политика и международные 

отношения 

  

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 школы архитектуры, 

 школы искусств, 

 государственные или 

частные, 

 зачисление по 

результатам 

вступительных 

экзаменов (портфолио) 
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Стоимость обучения  

 

УНИВЕРСИТЕТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 Licence – 2770 EUR 

 Master – 3770 EUR 

 Doctorat – 3770 EUR 

 

 

 

 

ВЫСШИЕ ШКОЛЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 Licence – от 2770 EUR 

 Master – от 8000 EUR 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 школы архитектуры – 

2770 EUR 

 школы искусств – от 

2770 EUR 

 Частные – от 4000 EUR 
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Выбор программы: создай свой рейтинг! 

Критерии рейтингов 

- количество студентов, преподавателей, профессоров, Нобелевских лауреатов и т.п., 

- размер студенческого городка, 

- количество учебных программ, факультетов, лабораторий, библиотек и т.п., 

-время на поиск работы после окончания вуза и размер зарплаты выпускника. 

Рейтинг университетов 
Официального рейтинга не существует. При выборе университета следует ориентироваться на 

наличие интересующих вас программ и тот город, где есть жильё.  

Рейтинг высших школ и школ бизнеса 

Conférence des Grandes Ecoles: французский рейтинг 

EQUIS, EPAS: европейский рейтинг  

AACSB International: международный рейтинг 

Association of MBAs: для программ МВА (для зачисления необходимо иметь опыт работы на 

руководящих позициях не менее трёх-пяти лет) 

www.letudiant.fr и https://www.challenges.fr/emploi/  
 

 

http://www.letudiant.fr/
https://www.challenges.fr/emploi/
https://www.challenges.fr/emploi/
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www.letudiant.fr 



Высшее образование во Франции 

www.letudiant.fr 
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Programs taught in English 
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Правила подачи документов / принцип зачисления 

Запись (подача документов) в вуз 

Cоздание онлайн досье Etudes en France: 7 программ или вузов по одной специальности 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Абитуриент: Licence 1, CPGE, BTS, DUT 

Cтудент 1 или 2 курса российского вуза:  

Licence 1 или 2, CPGE, BTS, DUT 
 

Cтудент 3 курса российского университета: 

Licence 3, Licence Pro 
 

Cтудент 4 курса российского вуза : Master 1 
 

Cтудент 5 или 6 курса: Master 2 или Doctorat 
 

Аспиранты 1 курса: Мaster 2 R или 1 курс 

докторантуры 
 

 

 

СМЕНА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Подача документов на 1 курс университета и 

начало обучения с самого начала, 
 

При наличии опыта работы от 2-3 лет 

возможность пройти процедуру Validation 

d'acquis professionnels, по результатам которой 

быть зачисленным на соответствующий уровень 

в университет или другой тип вуза, 
 

Участие во вступительных экзаменах в 

магистратуру какой-либо высшей школы или 

Института управления предприятием (IAE). 
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Создание досье на сайте 

http://www.russie.campusfrance.org/ 

Оплата рег.взноса  
5000 руб. (перевод, наличные, карта) 

Собеседование 

Процедура Etudes en France обязательна для получения визы 

Процедура Etudes en France 

Получение ответа из выбранных 

вузов (<7) 

Подача документов на визу 
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Языком меню должен быть выбран РУССКИЙ 
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Сроки и документы 2019/20 

Документы: 

 Перевод дипломов или академических справок с нотариальным или 

вузовским заверением, 

 Подтверждение знания французского (TCF TP/DAP, DELF В2, DALF С1/С2), 

английского (TOEFL, IELTS) или другого языка (для LEA), 

 Мотивационное письмо (в онлайн досье или как отдельный документ), 

 Резюме (CV), 

 Подтверждение опыта работы (если есть), 

 Рекомендации (если есть) 

 

*В бизнес-школах – несколько сессий записи! 

 

Запись на 1 курс* и в школы 

архитектуры 
 

01 декабря–01 февраля: создание досье  

До 15 марта: оплата взноса и собеседование  

Запись на 2, 3 курс 

или в магистратуру* 
 

01 декабря–20 марта: создание досье  

До 15 мая: оплата взноса и собеседование  
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Резюме (CV) и мотивационное письмо 

Мотивационное письмо 
 

 Вступление (форма вежливости) 

 Основная часть 1: «Мои достижения» 
(академические, творческие, языковые) 

 Основная часть 2: «Мои мотивации» 
(выбор специальности, страны, профессии) 

 Заключение (форма вежливости) 

NOM Prénom 
 

20 ans (12.01.1993) 

Nationalité: Russie 

Adresse:  

RUSSIE 123456 Moscou, ul. Parkovaya, 12-3-45 

Тél.: +7 (499) 123-45-67, +7 (916) 123-45-67 

Mél.: nomprenom@mail.com  
 

Objet: candidature Master 2 Gestion d’entreprise 
 

FORMATION 

Septembre 2014 - à present: étudiant en 4ème année 

d’études à l’Université RUDN (…) …  

2013 – Diplôme (attestation) de fin d’études secondaires…  
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Novembre 2015 - à présent: stage en entreprise… 
 

LANGUES 

Russe – maternel  

Français – avancé (DELF B2 en 2012) 

Anglais – intermediaire  
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Microsoft Office 

Фото 

mailto:nomprenom@mail.com
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Финансирование учёбы 

Виды стипендий: 

 стипендии, которые можно получить  

через посольство Франции в России: www.bgfrussie.ru  

 стипендии Европейского Союза Erasmus Mundus 

 стипендии французских вузов 

 стипендии регионов Франции 

http://www.bgfrussie.ru/
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Стипендии правительства Франции 
www.bgfrussie.ru 
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Получение визы 

Краткосрочная виза (visa court séjour) 

Пребывание во Франции не более 90 дней в полгода (Шенгенская виза) 

Долгосрочная виза (visa long séjour) 

Постоянное пребывание во Франции свыше 90 дней (национальная виза) 

Виза для вступительных экзаменов (Visa étudiant concours) 
 

ВАЖНО!  

Достаточный срок действия загранпаспорта – должен быть действительным 

ещё три месяца после планируемой даты окончания учёбы во Франции. 

Несовершеннолетние – обязательное наличие опекуна (гражданина Франции). 

Полный список документов для виз – на сайте Французского визового центра. 

www.vfsglobal.com/France/Russia/   

http://www.vfsglobal.com/France/Russia/
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Процедуры по приезде во Францию 

 Регистрация в Миграционной службе (OFII)  

 По месту проживания во Франции, если вы приехали учиться на период более 6 мес. 

 Оформление материальной помощи на оплату жилья:   

 Allocation de logement à caractère social (ALS) или Аide personnalisée au logement (APL). 

Административная запись  
(inscription administrative) 

 

- оплата рег. взносов или обучения, 

- получение студенческого билета,  

- предоставление оригиналов 

документов и их копий с переводом на 

французский язык (дипломов, 

свидетельства о рождении и др.) 

Педагогическая запись  
(inscription pédagogique) 

  

- определение своего учебного плана    

и расписания занятий, 

- выбор факультативов, 

- выбор научного руководителя 
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Дополнительная информация 

 

www.russie.campusfrance.org 
 

 

 

www.bgfrussie.ru 
 

Информация о стипендиях 

 
 

 

www.ambafrance-ru.org 
 

Сайт посольства Франции в России 
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Спасибо за внимание! 

Беглова Юлия 

Ассистент московского бюро КампюсФранс 

education@ifrussie.ru 

campusfrance.msk@ifrussie.ru 
 

www.facebook.com/campusfrancerussie 

www.vk.com/campusfrance 

mailto:campusfrance.msk@ifrussie.ru
mailto:campusfrance.msk@ifrussie.ru
mailto:campusfrance.msk@ifrussie.ru
mailto:campusfrance.msk@ifrussie.ru
mailto:campusfrance.msk@ifrussie.ru
https://www.facebook.com/campusfrancerussie
http://www.facebook.com/campusfrancerussie
http://www.vk.com/campusfrance
http://www.vk.com/campusfrance

