
CAMPUS FRANCE 

Выбери Францию 



Преимущества обучения во Франции 



Преимущества обучения во Франции  

 Обучение в государственных вузах за счет правительства Франции; 

 Одинаковые права для иностранных и французских студентов: 

 Одинаковые требования при поступлении; 

 Одинаковая стоимость обучения  

 Право на работу  

 Пособия на проживание для всех  

  Наличие программ на английском языке 

  Признание дипломов в Европе и в России 

  Многообразие учебных программ  

      и специальностей 

  Высокое качество образования  

      по всей стране 

 

Франция занимает 4 место в мире по приему иностранных студентов 

 



CAMPUS FRANCE DANS LE MONDE 4 



БАКАЛАВРИАТ  ( LICENCE) 

 Продолжительность – 3 года 

 Подача досье – до 22 января 

Максимальное число университетов – 3 

 Требования: 

 Возраст от 18 до 25 лет 

 Уровень французского B2 

 Выписка об успеваемости 

  за 9-11 классы или аттестат 

Стоимость обучения около 200 евро в год 



МАГИСТРАТУРА  ( MASTER) 

 Продолжительность – 2 года 

 Подача досье до 15 марта 

 Онлайн заявка в несколько вузов 

Максимальное число – 10 программ 

 Требования и документы: 

 Хороший уровень 

французского/английского (DELF B2) 

 Аттестат о среднем образовании 

 Диплом или академическая справка 

Стоимость обучения от 300 до 500 евро в год 



АСПИРАНТУРА ( DOCTORAT) 

 Продолжительность 3 года 

 Для зачисления необходим прямой 

контакт с потенциальным научным 

руководителем 

 Язык обучения – по согласованию 

сторон 

 Совместная аспирантура при двойном 

научном руководстве (co-tutelle) 

 

 
Стоимость обучения 400 до 600 евро в год 



Мы помогаем: 

 выбрать программу и вуз 

 правильно собрать пакет документов 

 записаться на международный 

экзамен по французскому языку 

DELF B2 

 подать заявку в вузы и на стипендию 

 получить студенческую визу 

 подготовиться к поездке 

 

8 Представительства Кампюс Франс в России 



CAMPUS FRANCE 

Запись в вузы Франции 



Выбор программы обучения 

Полезные ссылки 

 
 Через онлайн каталоги 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/ -  Le portail national des masters 

www.russie.campusfrance.org   

www.onisep.fr 

www.letudiant.fr   

 

 Через отдел международных связей вашего вуза.  

в случае, если ваш вуз имеет договор о сотрудничестве с французским 

вузом-партнером. Подробнее на http://campusfrance9.wixsite.com/cooperation  

 

 Программы в области искусства: 

http://www.campusart.org/fria/artsearch 

 

 Программы на английском языке: 

http://www.campusfrance.org/fria/taughtie  

 

 

Бесплатные консультации представителей Campus France на всех этапах 
поступления 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://www.russie.campusfrance.org/
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://campusfrance9.wixsite.com/cooperation
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Программы в области искусства и 
архитектуры  

CampusArt –  
Cеть 60 французских художественных 
школ:  
онлайн запись, выбор из около 200 
специальностей уровня Подробнее 
http://www.campusart.org/  

 
 

Государственные архитектурные школы http://www.archi.fr/ECOLES/  
 
Liste des écoles d’art 
http://www.andea.fr/fr/home/ 



Список документов 

  Подробное резюме на французском или английском (СV)  

  Мотивационное письмо  

  Перевод дипломов с оценками (аттестат+зачетка или академическая 

справка если пока нет диплома) 

  Рекомендательные письма - не более 2 штук  

  Языковые сертификаты (DELF/DALF, TCF, TEF – минимум B2) 

 

 Примеры мотивационных писем и CV  на сайтах 

 www.onisep.fr   

 www.letudiant.fr  

 http://www.modele-cv-lettre.com/  
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Языковые уровни по единому европейскому стандарту 



Международные экзамены DELF DALF 

 

 
A1 2000 рублей 

A2 2500 рублей 

B1 3000 рублей 

B2 3500 рублей 

A1 2500 рублей 

A2 3000 рублей 

B1 3500 рублей 

B2 4000 рублей 

C1 5000 рублей 

C2 6000 рублей 

A1.1 2000 рублей 

A1 2000 рублей 

А2 2500 рублей 

DELF Junior (12 – 17 лет) DELF DALF (для взрослых) 



Ключевые даты 16 

№ Что делать? Когда? 

Шаг 1 Выбор программы обучения по каталогам  Сентябрь - Февраль 

Шаг 2 Подтверждение уровня фр.языка – минимум DELF B2 

Во Французском Институте, в Альянс Франсез или 

вузах партнерах 

Декабрь  

Март  

Май 

Шаг 3 Подача заявок на 1 курс (Лисанс 1) в государственные 

университеты (3 максимум) или в две архитектурные 

школы 

С 15 ноября до 22 января 

(собеседование до 15 марта) 

Подача заявок на Лисанс (2 или 3 год) 

на Мастер  (1 или 2 год) 

С 15 ноября по 15 марта 

(собеседование до 31 мая) 

Шаг 4 Подача документов на учебные стипендии на сайте 

стипендий www.bgfrussie.ru + другие фонды  

 

До 28 февраля 

Шаг 5 Ответы вузов и решение по стипендии Май - Июнь 

Шаг 6 Подготовка к отъезду: поиск жилья и оформление визы  Июль - Август 

Результат Административная и педагогическая запись во Франции Сентябрь - Октябрь 



Электронная процедура 

                                   Кампюс Франс: регистрация                   с 15 ноября    

Создание онлайн досье  

 

Отправка досье специалисту Кампюс Франс на проверку до 15 марта  

Процедура поступления       

Подача документов на визу в 

ближайшем визовом центре 
 

Выбор учебных программ из 

каталога 

Оплата рег. взноса  5000 руб. 

Собеседование и передача досье в выбранные вузы 

                       Получение ответов из выбранных вызов         до 30 июня 



Бюджет студента 

 Примерный размер ежегодных взносов в государственных вузах  

180 евро/год –ЛИСАНС или российский БАКАЛАВР  

250-300 евро/год – МАГИСТРАТУРА  

400 евро/год – ACПИРАНТУРА  

800 евро/год – Инженерные школы  

 

 Медицинское страхование 

Около 200 евро в год (обязательно для всех студентов) 

 

 Повседневные расходы 

проживание – 150-600 евро в месяц 

питание – 150-250 евро в месяц 

транспорт – 50-130 евро в месяц 

 

 Минимальная сумма на счете для получения долгосрочной студенческой визы  

 615 евро в месяц на 9 месяцев 
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CAMPUS FRANCE 



CAMPUS FRANCE 

Стипендиальные 

программы 



CAMPUS FRANCE 

Стипендии правительства РФ 
Программа «Глобальное образование» 

Стипендии Европейского союза и других фондов 
Erasmus Mundus, вузы. регионы 



CAMPUS FRANCE 

VENIR ETUDIER  

EN  

FRANCE 



 





Дополнительная информация 

 Официальный сайт КампюсФранс в России 

 www.russie.campusfrance.org 

 

 Информация о стипендиях Посольства Франции 

 www.bgfrussie.ru  

 

 Сайт посольства Франции в России, информация о визах 

 www.ambafrance-ru.org  

 

 Курсы французского языка, подготовка к DELF DALF, 
культурные мероприятия 

 www.afrus.ru 

 

 Французский Институт при Посольстве Франции в России 

 http://www.institutfrancais.ru/fr/  

 

http://www.russie.campusfrance.org/
http://www.bgfrussie.ru/
http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.afrus.ru/
http://www.institutfrancais.ru/fr/


Контакты  

Представительства Кампюс Франс в России: 
 

Французский институт в Москве  

тел. +7 495 916-39-67  

campusfrance.msk@ifrussie.ru 

education@ifrussie.ru 

 

Французский институт в Санкт-Петербурге 

тел. +7 812 616 00 31 

campusfrance.spb@ifrussie.ru 

 

Альянс Франсез в Самаре 

тел. +7 846 270 85 14 

samara@campusfrance.org 

 

Альянс Франсез в Екатеринбурге  

тел. +7 343 350 21 67 

ekaterinbourg@campusfrance.org 

 

Альянс Франсез в Новосибирске 

тел. +7 913 474 31 74  

campusfrance@mail.ru 


