Международный центр по содействию международной мобильности
ученых, студентов и аспирантов России и Европейского Союза
♦ Программы стипендий правительства Франции
Стипендии для подготовки диссертаций (PhD) при совместном франко-российском научном
руководстве. Участники совместных программ аспирантуры/докторантуры проводят во Франции 6
месяцев в году. Стипендии предоставляются на три года и покрывают расходы на пребывание во
Франции. Принимаются заявки на получений стипендий для подготовки диссертаций в любых
дисциплинах и по любым специальностям.
Основные требования, предъявляемые к кандидатам:
• наличие у кандидата диплома о высшем образовании;
• гражданство России и статус аспиранта российского вуза;
• возраст до 35 лет;
• высокий уровень владения французским языком.
Для подачи заявки необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте посольства Франции
www.ambafrance.ru; приложить копию соглашения, подписанного французским и российским научными
руководителями; а также пройти тестирование по французскому языку.
Заполненные анкеты с приложением всех необходимых документов принимаются в Отделе
стипендий Посольства Франции в России. Срок подачи заявок – до 15 марта каждого года.
Стипендии Эйфеля для наиболее выдающихся студентов
Стипендия «Эйфель» - это программа обучения во Франции талантливых кандидатов,
позволяющая оплатить полный курс или его часть. Она предназначена для иностранных студентов,
желающих продолжить своё обучение по четырем основным направлениям: инженерные науки,
экономика и менеджмент, правоведение и политические науки, государственное управление. Для
получения стипендии необходимо обратиться в выбранный вуз. В случае принятия положительного
решения учебное заведение направляет заявку в организацию, принимающую решение о предоставлении
стипендий Эйфеля. Образец бланка заявления-анкеты размещен на сайте www.egide.asso.fr/eiffel.
Стипендии предоставляются на осенний и весенний семестр. Информацию о сроках подачи заявок
можно получить в Отделе стипендий Посольства Франции в РФ.
Программа «Коперник»
Эта программа ориентирована на молодых экономистов и инженеров из стран Восточной и
Центральной Европы. Цель программы – содействие изучению современных методов менеджмента.
Продолжительность: 12 месяцев, из них 7 месяцев обучения в одной из французских высших школ
(Grande École) и 5 месяцев стажировки на предприятии.
Основные требования, предъявляемые к кандидатам:

• наличие диплома инженера или экономиста уровня бакалавра, специалиста или магистра;
• гражданство РФ и постоянное проживание в России;
• возраст до 30 лет;
• высокий уровень владения французским языком;
• лица, которым ранее предоставлялись стипендии правительства Франции, не имеют права на
получение данной стипендии.
Заявки на получение стипендии принимаются в Отделе стипендий Посольства Франции в РФ.
Срок подачи заявок – до 28 февраля каждого года
Стипендии Ассоциации «Новый Мост»
Эти стипендии предназначены только для молодых людей из стран Центральной, Восточной
Европы и России, которые свободно владеют французским языком.
Стипендия Филиппа Аберта для изучения политологии предназначена для студентов
Международного учебного цикла по политическим наукам в Парижском Институте политических наук
(Cycle International d'Etudes Politiques, IEP de Paris, www.sciences-po.fr/daie/index_daie.htm).
Программа для молодых врачей предназначена для студентов медицинских специальностей и
молодых врачей, желающих пройти шестинедельную стажировку в одной из клиник Парижа. Стипендии
предоставляются студентам 5-го или 6-го курсов вузов, а также молодым врачам, получившим диплом не
более двух лет назад. Кандидату необходимо представить проект стажировки.
Стипендия для врачей-специалистов для прохождения стажировки от 4 до 6 месяцев во
французской клинике. Основные требования: возраст до 35 лет; наличие у кандидата диплома о высшем
медицинском образовании или ученой степени в области медицины; наличие разработанного
медицинского проекта, пригодного к реализации во французской клинике и перспективного для
российского здравоохранения. Срок подачи заявок – до 15 марта каждого года.
Более подробную информацию можно получить в Ассоциации «Новый Мост» (l’Association le
Pont Neuf) по тел.: +33 1 42 21 06 93, факс +33 1 40 28 06 62 или эл. почте: ass.pont.neuf@wanadoo.fr
Стипендии для научных командировок специалистов высокого уровня
Стипендии предназначены для оказания финансовой поддержки лицам, прибывающим во
Францию на период от 2 недель до 6 месяцев с целью проведения научных исследований или участия в
программах культурного и научно-технического обмена.
Основные требования, предъявляемые к кандидатам:
• гражданство России и постоянное проживание в России;
• опыт работы в данной профессиональной сфере не менее 10 лет (требуется документальное
подтверждение);
• свободное владение рабочим языком посещаемой организации;
• возрастных ограничений нет.
Информацию о сроках подачи заявок и бланки заявлений можно получить в Отделе стипендий
Посольства Франции в Москве.
Программа «Дидро» в области гуманитарных наук
Цель программы «Дидро» - предоставить исследователям по гуманитарным наукам из стран
бывшего СССР возможность выехать во Францию на длительный срок (от 6 месяцев до 1 года) для
работы в научно-исследовательском центре или лаборатории.
Основные требования, предъявляемые к кандидатам:
• наличие степени кандидата наук;
• работа в научно-исследовательском институте или вузе;
• возраст: до 40 лет;
• свободное владение французским языком.
Необходимо представить следующие документы: бланк заявления (можно загрузить с сайта
Посольства Франции в Москве www.ambafrance.ru); автобиографию; список публикаций; программу
работы и календарный план; рекомендательные письма от известных ученых и руководителей научноисследовательских центров; письмо-приглашение из французской принимающей организации.

Заседания отборочного комитета проводятся два раза в год: документы должны быть
представлены в Посольство не позднее 1 февраля для их рассмотрения в мае и не позднее 1 сентября для рассмотрения в ноябре.
Информацию о сроках подачи заявок и бланки заявлений можно получить в Отделе стипендий
Посольства Франции в Москве bourses.scac-moscou@diplomatie.gouv.fr
Более подробная информация: http://www.ambafrance.ru/rubrique.php3?id_rubrique=326

♦ Конкурс Национального центра научных исследований Франции (Centre National
de la Recherche Scientifique)
Конкурс совместных исследовательских проектов с Российским гуманитарным научным
фондом (РГНФ) для групп российских и французских ученых в 2008 г.
Конкурсы проводятся по следующим областям знаний: экономика; философия; социология;
политология; правоведение; науковедение; комплексное изучение человека; психология; педагогика;
социальные проблемы медицины и экологии человека.
Продолжительность проектов – 3 года. Срок подачи заявок до 30 сентября 2007 года.
Более подробная информация: www.rfh.ru и http://www.cnrs.fr
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