
Стипендии Французского Правительства - 2020 

Посольство Франции в РФ 



Уровень обучения МАГИСТРАТУРА АСПИРАНТУРА АСПИРАНТУРА УЧЁНЫМ 

Название 
программы  

Стипендии  
Французского 
Правительства  

Стипендия  
им. В.И. Вернадского 

Стипендия  
им. М.В. Остроградского 

Стипендия  
им. И.И. Мечникова 

Вид стипендии Учебные стипендии 
Учебные стипендии на 18 

месяцев обучения во 
Франции в течение 3x лет 

Учебные стипендии на 
короткий срок, до 2 месяца 

Научные визиты 
на короткий срок, до 2 

месяца 

Приём заявок 2 декабря 2019 23 сентября 2019 23 сентября 2019 12 августа 2019 

Окончание приёма 
заявок 

28 февраля 2020 13 декабря 2019 13 декабря 2019 04 октября 2019 

Стипендиальные программы 2020  



Календарь на 2020-2021 уч. год: заявки 

2019 2020 

Сент Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент 

Учебные стипендии / 
Стипендии на соц. 

покрытие 2020-2021 

Объявле
ние 

резуль 
татов 

Начало обучения во 
Франции 

Стипендия им. В.И. Вернадского 
для аспирантов 2020-2023 

Объявл
ение 

резуль 
татов 

Стипендия им. М.В. 
Остроградского для аспирантов 

- 2020 

Объявл
ение 

резуль 
татов 

Стипендия им. И.И. Мечникова 
для учёных - 2020 

 

Объявле
ние 

резуль 
татов 



I. МАГИСТРАТУРА 

Учебные стипендии 2020-2021 



Другие преимущества: 
 
 студенческая страховка (для студентов моложе 28 лет) 
 долгосрочная студенческая виза (за исключением оплаты услуг визового 

центра) 
 процедура Кампюс Франс 
 регистрационный взнос и оплата за обучение. NB : Стипендия покрывает 

стоимость обучения в пределах 4 500 евро за академический год.  
 помощь агентства Кампюс Франс в получении комнаты в студенческом 

общежитии 
 культурные мероприятия, часть расходов на которые оплачивается 

Министерством Европы и иностранных дел.  
 

Учебные стипендии 2020-2021 

Стипендиальные выплаты и другие преимущества 

Срок стипендии: 9 месяцев 
Ежемесячная выплата: 700€ 



 

 
Национальность 

 

 
Требуемый уровень 

 

 
Диплом / программа 

подготовки 

Получение нескольких 
стипендий 

Уровень владения 
языком 

 

 

 

 

В конкурсном отборе могут принять участие кандидаты с российским 
гражданством. 

Для участия в конкурсе кандидату необходимо иметь как минимум 
уровень бакалавриата (либо быть в процессе его получения в 
текущем учебном году).  

Кандидаты должны быть записаны (или ожидать запись) в 
магистратуру французского государственного или частного высшего 
учебного заведения, выдающего государственные или признаваемые 
государством дипломы.  

Стипендия французского правительства не может быть получена 
одновременно ни со стипендиями других французских министерств, 
ни  со стипендией Erasmus+ или Университетской организацией 
Франкофонии.  

для успешного обучения во Франции кандидаты должны обладать 
необходимым языковым уровнем.  

Учебные стипендии 2020-2021 

Критерии отбора 



1. Письмо о зачислении или о предварительном зачислении в университет и / или список с 
выбранными ВУЗами из личного досье Кампюс Франс 
 

2. Документ, подтверждающий уровень владения языком (необходимый минимальный 
уровень для выбранной программы обучения) французский язык: DELF/DALF, TEF, TCF или 
дипломы CCIP. английский язык: IELTS, TOEFL, TOEIC или BULATS 
 

3. Рекомендательные письма (максимум два, желательно на французском языке, можно на 
английском) 
 

4. Резюме 
 

5. Мотивационное письмо 
 

6. Копия российского диплома самого высокого уровня и его перевод, заверенный 
нотариусом или университетом или  выписка из зачётной ведомости  
 

7. Копия студенческого билета или справка с места работы для кандидатов, которые не 
являются студентами.  

 

Учебные стипендии 2020-2021 

Документы для подачи заявки 



Заявки принимаются  

с 02 декабря 2019 по 28 февраля 2020  

на сайте https://bgfrussie.ru   

Вопросы? 

bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr  

https://bgfrussie.ru/
mailto:bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr


II. АСПИРАНТУРА 

Стипендия им. В.И. Вернадского 2020-2023 



Преимущества стипендии: 
 

 Бесплатная шенгенская виза 
 
 Процедура Кампюс Франс 

 
 Социальное страхование 

 
 Бесплатное зачисление в университет 

 
 Предоставление на приоритетной основе места в общежитии университета 

 

Стипендия им. В.И. Вернадского 2020-2023 

Стипендиальные выплаты и другие преимущества 

Срок стипендии: 3 месяца начиная с 01.10.2020 + 6 месяцев в 2021 
году + 6 месяцев в 2022 году + 3 месяца в 2023 году 

 
Ежемесячная выплата: 1 060€ / месяц 



 
 Наличие диплома о высшем образовании в России (магистратура или 

специалитет), выданного не позднее июня 2019 года 
 

 Российское гражданство и статус студента российского вуза  
 

 Написание кандидатской диссертации с двойным научным франко-российским 
руководством  
 

 Хорошее знание французского языка (или английского языка) 
 

 

Стипендия им. В.И. Вернадского 2020-2023 

Требования к кандидату 



1. Заполненная анкета (на странице « Стипендия им. В.И. Вернадского для аспирантов » на 
сайте Посольства Франции в РФ) 
 

2. Резюме 
 

3. Описание научного проекта (2-5 страниц), включающее тематику, текущее состояние знаний, 
затронутые вопросы, применяемую методику, распределение работ между двумя 
лабораториями 
 

4. Заверенная нотариально или российским вузом копия имеющегося российского диплома о 
высшем образовании  и его заверенный нотариально или российским вузом перевод 
 

5. Подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во французский вуз 
 

6. Рекомендательные письма от французского и российского руководителя аспирантуры 
 

7. Копия студенческого билета или трудовой книжки (без перевода) 
 

8. Письмо от обоих руководителей совместной аспирантуры с подтверждением планируемого 
подписания Соглашения об обучении в совместной аспирантуре либо само Соглашение 

Стипендия им. В.И. Вернадского 2020-2023 

Документы для подачи заявки 



Заявки принимаются  

c 23 сентября по 13 декабря 2019 

по адресу vernadski@ambafrance-ru.org 

Подробная информация 

https://ru.ambafrance.org/Stipendiya-im-V-
I-Vernadskogo-dlya-aspirantov 

mailto:vernadski@ambafrance-ru.org
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III. АСПИРАНТУРА 

Стипендия им. М.В. Остроградского 2020 



 
 

Преимущества стипендии 
 
 Бесплатная виза 
 
 Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во 

Франции с первого до последнего дня 
 

 Оплата транспортных расходов Россия – Франция – Россия 
 

 Помощь агентства Кампюс Франс в получении комнаты 
 

 
 

Стипендия им. им. М.В. Остроградского 2020 

Стипендиальные выплаты и другие преимущества 

Срок стипендии: до 2 месяца 
Ежемесячная выплата: 1 004€ 



 
 Гражданство Российской Федерации 

 
 Статус Аспиранта в России 

 
 Иметь приглашение от французской организации 
 
 

Стипендия им. М.В. Остроградского 2020 

Требования к кандидату 



1. Заполненная анкета (на странице «  Стипендия им. М.В. Остроградского » на 
сайте Посольства Франции в РФ) 
 

2. Резюме 
 

3. Cписок публикаций (если есть) 
 

4. Описание проекта (просьба указать предполагаемые сроки пребывания во 
Франции; примерно 1 до 3 страниц) 
 

5. Письмо-приглашение от французского вуза или лаборатории 
 

6. Письма с выражением поддержки от руководителя российской лаборатории 

Стипендия им. М.В. Остроградского 2020 

Документы для подачи заявки 



Заявки принимаются  

c 23 сентября по 13 декабря 2019 

по адресу оstrogradski@ambafrance-ru.org  

Подробная информация 

https://ru.ambafrance.org/Stipendiya-im-M-V-
Ostrogradskogo-dlya-aspirantov  
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IV. Учёным 

Стипендия им. И.И. Мечникова 2020 



 
Преимущества стипендии: 
 
 Бесплатная виза 
 
 Бесплатная страховка, покрывающая весь период пребывания во Франции с 

первого до последнего дня 
 

 Оплата транспортных расходов Россия – Франция – Россия 
 

 Помощь агентства Кампюс Франс в получении комнаты 
 

 

Стипендия им. И.И. Мечникова 2020 

Документы для подачи заявки 

Срок стипендии: до 2 месяца 
Ежемесячная выплата:  

если защита диссертации произошла   
< 5 лет: 1 704 € 
> 5 лет: 2 055 €   



Стипендия им. И.И. Мечникова 2020 

Требования к кандидату 

 Учёная степень кандидата наук или выше 
 

 Статус работника российской государственной или частной научной 
организации или российского высшего учебного заведения 



Стипендия им. И.И. Мечникова 2020 

Документы для подачи заявки 

1. Заполненная анкета (на странице «  Стипендия им. И.И. Мечникова » на 
сайте Посольства Франции в РФ) 
 

2. Резюме 
 

3. Cписок публикаций  
 

4. Описание проекта (просьба указать предполагаемые сроки пребывания во 
Франции)  
 

5. Письма с выражением поддержки от директора (руководителя) российской 
лаборатории и директора (руководителя) принимающей французской 
лаборатории 



Заявки принимаются  

c 12 августа по 04 октября 2019 

по адресу metchnikov@ambafrance-ru.org 

Подробная информация 

https://ru.ambafrance.org/Stipendiya-im-I-I-
Mechnikova-Nauchnye-obmeny  
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Контакт  
 

Посольство Франции в РФ  
 

Отдел стипендий - Анаэль Дюран 
 
 

E-mail: bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

Сайт: www.bgfrussie.ru  
 
 

Информация о процедуре Кампюс Франс: 
www.russie.campusfrance.org 

mailto:bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr
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