
Вступительное слово Посла Французской 
Республики в Российской Федерации 

 

 

 

Второй форум «Французские предприятия – российским 
студентам», организованный по инициативе Посольства Франции в 
Российской Федерации при активной поддержке Club France (Французской 
торгово-промышленной палаты в России) и Торгово-промышленной 
палаты Парижа, является уникальной возможностью установить диалог 
между французскими предприятиями, работающими в России, и молодыми 
дипломированными специалистами, получившими образование в рамках 
одной из франко-российских программ. Предприятия увидят в них 
высококлассных сотрудников, соединивших в себе французскую и 
российскую культуры; они предоставят им ожидаемое рабочее место, к 
которому студенты целенаправленно готовились в течение их обучения.  

Лежащий перед Вами справочник, который в дальнейшем может 
быть дополнен в соответствии с вашими пожеланиями, представляет собой 
описание различных существующих на сегодняшний момент франко-
российских образовательных программ. 

 
Он подготовлен для Вас: 

- работодателей и менеджеров по управлению персоналом, 
ищущих пути повышения квалификации для своих сотрудников 
или квалифицированный персонал, воспитанный в духе 
французской культуры; 

- студентов, ищущих образовательную программу в России, 
включающую обучение на французском языке или частичное 
обучение во Франции; 

- преподавателей и составителей учебных планов, желающих 
ознакомиться с существующими франко-российскими 
программами и поделиться опытом сотрудничества с коллегами. 
 
Это издание призвано помочь развитию зародившихся на наших 

встречах контактов. Вспоминая успех прошлогоднего мероприятия, я 
искренне верю в то, что Форум 2008 будет способствовать тесному и 
плодотворному сотрудничеству предприятий и образовательных 
учреждений. 

 
 

Станислас де Лабуле 
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Что такое франко-российская 
образовательная программа? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Это программа обучения, созданная в рамках договора о 
сотрудничестве двух или, в исключительных случаях, трех вузов, один 
из которых – французский, другой – российский, а третий 
соответственно– один из вузов стран Евросоюза. 
 
 
Это программа, которая отвечает, как минимум, одному из двух 
критериев : 

- Преподавание на французском языке 
- Получение французского диплома 

 
Главное - это программа, основанная на взаимном признании 
пройденного обучения в вузе-партнере. 
 
 
Таким образом, различные франко-российские образовательные 
программы, известные нам в настоящий момент, представляют собой 
самые разнообразные академические схемы обучения, начиная с 
модуля обучения на французском языке и заканчивая включенными 
программами, предусматривающими получение двух государственных 
дипломов.  
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ЧЕЛЯБИНСК 

Совместная подготовка инженерных кадров 
Челябинский государственный агроинженерный университет ( ЧГАУ) 

Высшая сельскохозяйственная школа в Анже (ESA) 
www.agroun.urc.ac.ru /  www.groupe-esa.com  

 
 
Год начала работы программы  :   2002  
 
Дипломы:   

- ЧГАУ: квалификация:  инженер-механик, специальность: механизация 
сельского хозяйства 

- ESA : квалификация:  инженер (в области АПК), специальность:  по 
заявке предприятия-заказчика 

 
Продолжительность обучения по программе : 2 года 
 
Языки обучения по программе: русский,  французский  
 
Условия приема :  
Свободное владение французским языком; подача досье в ESA- ежегодно до 1 
марта/ рассмотрение досье и персональное собеседование  
 
Сведения о программе:  
5-летняя программа подготовки инженеров со знанием французского языка в 
ЧГАУ.  2 года обучения в ESA. Краткие курсы лекций французских 
приглашенных преподавателей. Дипломные проекты и работы требуются в 
соответствии с учебными планами вузов.  
 
Практика/стажировка: Для студентов ЧГАУ, организуются обязательные 
летние стажировки в хозяйствах (первая, 2 мес.) и на предприятиях (вторая, 3-4 
мес.) во Франции 
 
Стоимость обучения:  Обучение в ESA за счет предприятий  
 
Перспективы трудоустройства :  агропромышленность  
 
Стипендии и финансовая поддержка от вуза или его партнеров   
В 2006, 2007 и 2008 гг выпускники и студенты ЧГАУ, обучающиеся в ESA 
получили стипендии или финансовую поддержку во время обучения или 
стажировок от ESA  
 

 
Контактные лица : 
Борис КУРЧАТОВ, проректор по международным связям Челябинского 
государственного агроинженерного университета (ЧГАУ) 
 +7 351 266 6570 / @: kvb@agroun.urc.ac.ru / kbvru@mail.ru    
 
Брюно САЛЬМОН-ЛЕГАНЬОР, директор по международным связям ESA  
+ 33 2 41 23 55 55  / @ : b.salmon@esa-angers.educagri.fr  
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ЧЕЛЯБИНСК 

Совместная подготовка инженерных кадров 
Челябинский государственный агроинженерный университет ( ЧГАУ) 

Высшая школа по дереву в Нанте (ESB) 
www.agroun.urc.ac.ru /  www.ecolesuperieuredubois.com  

 
 

Год начала работы программы:  2004  
 
Дипломы :  

- ЧГАУ : квалификация:  инженер-механик, специальность: 
механизация сельского хозяйства 

- ESB:  квалификация:  инженер,  специальность:  управление 
предприятиями и коммерция 

 
Продолжительность обучения по программе: 2 года 
 
Языки обучения по программе: русский, французский  
 
Условия приема :   
уровень владения французским языком выпускников ЧГАУ - свободный 
подача досье в ESB - ежегодно до 1 мая: рассмотрение досье и персональное  
собеседование  
 
Сведения о программе:  
5-летняя программа подготовки со знанием французского языка в ЧГАУ.  2 года 
обучения в ESB. Краткие курсы лекций французских приглашенных 
преподавателей. Дипломные проекты и работы требуются в соответствии с 
учебными планами вузов. 
 
Практика/стажировка: обязательные летние стажировки в хозяйствах 
(первая, 2 мес) и на предприятиях (вторая, 3-4 мес) во Франции. 
 
Перспективы трудоустройства :  
во французских компаниях, ориентированных на работу с Россией 
 
Стипендии и финансовая поддержка от вуза или его партнеров   
В 2006, 2007 и 2008 гг выпускники и студенты ЧГАУ, обучающиеся в ESB 
получили стипендии или финансовую поддержку во время обучения или 
стажировок от ESB 
 
 

 
Контактные лица : 
Борис КУРЧАТОВ, проректор по международным связям Челябинского 
государственного агроинженерного университета (ЧГАУ) 
 +7 351 266 6570 / @: kvb@agroun.urc.ac.ru / kbvru@mail.ru    
 
Арно ГОДЭВЭН, директор Высшей школы по дереву в Нанте 
+ 33 2 40 18 12 12 /@ : arnaud.godevin@ecoledubois.fr  
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МОСКВА 
Магистерская программа по менеджменту в 

агроинженерии 
Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. 
Горячкина (МГАУ) / Национальная Высшая Сельскохозяйственная 

школа г. Дижона (ENESAD) 
www.msau.ru / www.enesad.fr 

 
 

Год начала работы программы: 2004 
 
Дипломы:   

- МГАУ: Диплом магистра « Технический и экономический 
менеджмент в агроинженерии»  

- ENESAD: Диплом магистра профессиональной направленности 
« Технический и экономический менеджмент 
сельскохозяйственного оборудования»  

 
Продолжительность обучения: : 4 семестра 
 
Языки обучения по программе: французский 
 
Условия приема:  

- Окончить четыре курса в российском вузе либо иметь степень 
бакалавра / уровень владения французского языка: CEL 5 

- Рассмотрение досье (на русском и французском языках) 
 

Сведения о  программе: 2 семестра во Франции и 2 семестра в России 
- 1ый  семестр: 300 аудиторных часов + практика (2 недели) 
- 2ой семестр: 240 аудиторных часов + практика ( 7 недель) 
- 3ий семестр: 400 аудиторных часов  
- 4ый  семестр: практика ( 5 месяцев) 

Французские и российские студенты при желании могут пройти 1й или 2й 
год обучения в вузе-партнере.  
 
Стоимость обучения: 680 евро/год 
 
Перспективы по окончании обучения: Французский предприятия с/х 
промышленности, работающие на территории РФ  
 
 
Контактные лица:  
Константин МАЛАШЕНКОВ, проректор по международным связям МГАУ 
+7 495 976 34 37/ @ : msau_mf@rambler.ru  
 
Жан-Пьер ЛЭМЬЕР, руководитель магистерских программ в ENESAD 
 + 33 3 80 77 27 70 / @ : jp.lemiere@enesad.fr 
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МОСКВА 

Включенная программа TIME 
(Top Industrial Managers for Europe) 

МГТУ им. Баумана / МИРЭА 
Центральные школы Лиля, Лиона, Марселя, Нант и Парижа 
www.bmstu.ru - www.mirea.ru - www.ec-lille.fr - www.ec-lyon.fr - 

www.ec-marseille.fr -  www.ec-nantes.fr - www.ecp.fr  
 

 
Год начала работы программы : МГТУ им. Баумана с 2004, МИРЭА с 2005  
 
Дипломы  (получение дипломов взаимозависимо): 

- Российский диплом инженера – специалиста одного из вузов 
участников 

- Диплом инженера (без специализации) принимающей Центральной 
Школы 

 
Продолжительность обучения : 1 дополнительный год к программе обучения в 
России  
 
Языки обучения по программе : русский, французский  
 
Условия приема : 

- быть зачисленным на 3ий курс по специальности инженер 
- владение английским или французским языком 
- предварительный отбор кандидатов российским вузом, собеседование 

с представителями Центральных школ 
 
Сведения о программе: образец включенной программы по инженерному делу 5 
лет в России + 2 года во Франции : 3 первых курса в России, 4й и 5й курс во 
Франции (без специализации) и 2 года для написания дипломной работы в 
России  
 
Стажировка: во Франции: 1-ый год : 4 недели / 2-ой год: 2-3 месяца 
 
Перспективы по окончании обучения: работа на промышленных предприятиях, 
в частности, на французских, работающих в России. 
 
 

 
Контактные лица :  
Анн ЗЮКО (Anne ZUCCO), координатор сотрудничества с Россией в 
Центральной школе г. Лиона, а также в объединении центральных школ 
+33 4 72 18 63 96/ @ : anne.zucco@ec-lyon.fr  
 
Геннадий ПАВЛИХИН, проректор по международным связям МГТУ им. 
Баумана / +7 495 261 40 55/ @ : irina@interd.bmstu.ru 
 
Алексей ОВСЯННИКОВ, координатор сотрудничества с Францией МИРЭА 
+ 7 495 434 74 38 / @ : ovsiannikov@mirea.ru 
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МОСКВА 

Специализация в одной из Центральных школ 
МГТУ им. Баумана / МИРЭА 

Центральные школы Лиля, Лиона, Марселя, Нант и Парижа 
www.bmstu.ru - www.mirea.ru - www.ec-lille.fr - www.ec-lyon.fr - 

www.ec-marseille.fr -  www.ec-nantes.fr - www.ecp.fr  
 

 

Год начала работы программы : 2000 
 
Дипломы   (получение дипломов независимо) : 

- диплом инженера российского вуза 
- диплом обучения по специализации задействованной Центральной 
школы (магистра M2) независимо от получения российского диплома 

 
Продолжительность обучения: 1 год на последнем курсе инженерного 
обучения во Франции 
 
Языки обучения по программе : русский, французский  
 
Условия приема : 

- быть зачисленным на предпоследний курс российского вуза по 
инженерной специальности, либо набрать 210-240 кредитов ECTS 

- владение французским языком 
- предварительный отбор российским вузом на основании 

рассмотрения досье кандидата, дальнейшее рассмотрение 
кандидатур представителями Центральных школ 

 
Сведения о программе :  24 недели обучения (32 ч./нед.) 
 
Стажировка: во Франции 5 месяцев обязательной практики начиная с 1 
апреля 
 
Перспективы по окончании обучения: работа на промышленных 
предприятиях, в частности, на французских, работающих в России  
 
 

 
Контактные лица :  
Анн ЗЮКО (Anne ZUCCO), координатор сотрудничества с Россией в 
Центральной школе / +33 4 72 18 63 96 / @ : anne.zucco@ec-lyon.fr  
 
Геннадий ПАВЛИХИН, Проректор по международным связям МГТУ им. 
Баумана / +7 495 261 40 55 / @ : irina@interd.bmstu.ru 
 
Алексей ОВСЯННИКОВ, координатор сотрудничества с Францией МИРЭА 
+ 7 495 434 74 38 / @ : ovsiannikov@mirea.ru 
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МОСКВА 

Франко-Российский колледж высоких технологий 
Государственный технологический университет 
«Московский институт стали и сплавов» (МИСиС) 

Национальный политехнический институт Лотарингии, г. Нанси (INPL) 
www.misis.ru / www.inpl-nancy.fr 

 
 
Год начала работы программы: 1996 
 
Дипломы :  

- INPL: Диплом инженера,  
- МИСиС: Диплом магистра  
 

 
Продолжительность обучения  : 2 года 
 
Языки обучения по программе: русский, французский 
 
Условия приема :  

-  диплом бакалавра МИСиС + уровень владения французским 
языком: 4 из 5, 5 из 5 (собеседование на французском языке) 

- участие в научной работе кафедры/ рекомендация кафедры 
 
Сведения о программе:  
Для получения дипломов: 

- инженера – 3 академических семестра в INPL + стажировка в течение 1 
семестра + защита дипломной работы 

- мастера – 3 академических семестра в INPL + стажировка в течение 1 
семестра + защита дипломной работы 
 
Практика/стажировка: в течение 1-го семестра обязательна  
 
Стоимость обучения: во Франции : от 350 до 700 Евро  
 
Перспективы трудоустройства :  

- работа на совместных Российско-Французских предприятиях и 
представительствах французских фирм в России 

- работа в научно-исследовательских центрах МИСиС, INPL 
 
Стипендии и финансовая поддержка от вуза или его партнеров : AMASE, 
предприятий, региона, софинансирование со стороны МИСиС  
 
 
Контактные лица : 
Ольга МОРОЗОВА, начальник Управления международного сотрудничества 
МИСиС / тел.: +7 495 647 23 01/ @: o.morozova@misis.ru 
 
Лев ФИЛИППОВ, координатор программы в INPL 
 +33  3 83 59 63 58/ @: lev.filippov@ensg.inpl-nancy.fr 
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МОСКВА 

Магистерская программа в области инженерии 
Государственный технологический университет 
«Московский институт стали и сплавов» (МИСиС) 

Национальная инженерная школа Сент-Этьенна (ENISE) 
www.misis.ru / www.enise.fr 

 
  
Год начала работы программы: 2005 
 
Дипломы :  

- ENISE: диплом магистра (Master) 
- Диплом инженера МИСиС 

 
Продолжительность обучения по программе : 
 в МИСиС – 4 года/в ENISE – 1,5 года (Магистр) 
 
Языки обучения по программе: русский, французский 
 
Условия приема :  

- диплом бакалавра МИСиС/ уровень владения французским 
языком: 4 из 5, 5 из 5 (собеседование на французском языке) 

- участие в научной работе кафедры /рекомендация кафедры 
 
Сведения о программе: 3 полных академических семестра, защита 
дипломной работы в МИСиС 
 
Стоимость обучения: во Франции от 350 до 700 Евро  
 
Перспективы трудоустройства : 

- работа на совместных Российско-Французских предприятиях и 
представительствах французских фирм в России 

- работа в научно-исследовательских центрах  
 

Стипендии и финансовая поддержка от вуза или его партнеров: 
AMASE, предприятий (Saint-Gobain и др.), региона, софинансирование 
со стороны МИСиС  
 
 
Контактные лица : 
Ольга МОРОЗОВА, начальник Управления международного 
сотрудничества МИСиС / +7 495 647 23 01 /@: o.morozova@misis.ru 
 
Игорь СМУРОВ, директор лаборатории DIPI 
 +33 4 77 43 84 38 / @: smurov@enise.fr  
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МОСКВА 

Магистерские программы в нефтегазовой области и 
сфере добычи и обработки углеводородов 

Российский государственный университет нефти и газа им. 
И.М.Губкина 

Французский институт Нефти (IFP) / Школа Нефти и моторов,  
г.Рюэй-Мальмезон (Rueil-Malmaison) 

www.gubkin.ru / www.ifp.fr 
 

 

Год начала работы программы :  
- 1999 : программа « Международный бизнес в нефтегазовой отрасли » 
- 2004 : программа « Моделирование природных резервуаров залежей 

углеводородов и проектирование разработки» 
 
Дипломы : 

- диплом магистра менеджмента, специальность « международный 
бизнес » и Master of science Французского института нефти (IFP) по 
нефтегазовой экономике и менеджменту 

- диплом магистра техники и технологии по направлению 
«Нефтегазовое дело» и Master of science Французского института (IFP) 
в области геологии нефти и газа  

 
Продолжительность обучения : 3 семестра 
 
Языки обучения по программе : английский 
 
Условия приёма :  

- наличие диплома Специалиста по инженерной специальности 
- владение английским языком. Приветствуется знание французского 

языка 
- рассмотрение досье и собеседование 

 
Сведения о программе : 1ый семестр в России; 2ой семестр во Франции; 3ий семестр 
в России; два диплома выдаются при условии защиты курсовой работы  
Практика/стажировка: обязательное прохождение стажировки (не менее 5 
недель) 
 
Перспективы по окончании обучения : написание диссертации ; крупные 
международные компании по добыче нефти и газа  
 
 
Контактные лица : 
Дмитрий ЛЕВИЦКИЙ, проректор университета нефти и газа им. И.М.Губкина 
+7 495 135 75 16 / @ : DNL@gubkin.ru  
 
Надин БРЕ-РУЗО, руководитель программы по менеджменту и экономике 
углеводородов / @ : nadine.bret@ifp.fr  
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НОВОСИБИРСК  

Магистерская программа по инженерному делу 
Новосибирский государственный университет (НГУ) 

Университет Париж 11 (UPS) 
www.nsu.ru / www.u-psud.fr  

 
 

 
Год начала работы программы: 2008 
 
Дипломы : 

- диплом специалиста или магистра НГУ (в зависимости от года 
поступления) 

-  диплом инженера или Магистра (Master recherche) Париж-11 
UPS 

 
Продолжительность обучения : : 2 года  
 
Языки обучения по программе: русский, французский 
 
Условия приема : после 3 курса, уровень владения французским 
языком В2 / проверка знаний по русскому языку для французских 
кандидатов 
 
Сведения о программе:  
Для каждого студента, принятого для обучения в Париж-11 UPS, в НГУ 
по согласованию с дирекцией UPS составляется индивидуальный 
учебный план, в котором указываются предметы, сдаваемые студентом 
в UPS и засчитываемые в НГУ, сдаваемые студентом в НГУ и 
засчитываемые в UPS, график сдачи остальных предметов и график 
прохождения преддипломной практики в НГУ. Защита дипломной 
работы в НГУ обязательна. 
 
Практика/стажировка: 6 месяцев, второй семестр 1го года обучения в 
магистратуре 
 
 

 
Контактные лица : 
Мишель ДЕБРЕНН, координатор русско-французского сотрудничества 
при ОМС НГУ/ +7 383 330 91 22 
@: micheledebrenne@mail.ru,  micheledebrenne@fija.nsu.ru 
 
Франсуаз МЭЙЭР, координатор проекта в Университете Париж 11  
@ : francoise.meyer@u-psud.fr 
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НОВОСИБИРСК  

Магистерская  программа по инженерному делу 
Новосибирский государственный университет (НГУ) 

Эколь де Мин, Париж 
www.nsu.ru / www.ensmp.fr  

 
 

Год начала работы программы: 2006 
 
Дипломы: 

- Диплом специалиста или магистра НГУ в зависимости от года 
поступления 

- Диплом инженера Эколь де Мин 
 

Продолжительность обучения: 2-3 года 
 
Языки обучения:  французский  
 
Условия приема: после 3-5 лет обучения в НГУ, на момент подачи 
документов можно не знать французского языка, подача досье в 
бумажном варианте до 1 октября, вступительные экзамены – 
письменное тестирование в НГУ, устные экзамены в виде 
видеоконференции 
 
Сведения о программе: первые три-четыре курса в НГУ, поступление в 
Эколь де Мин, подписание индивидуальной программы, где 
указываются, какие предметы перезачитываются и на каких условиях, 
написание дипломной работы и ее защита обязательны 
 
Практика/стажировка: от 3 до 4 месяцев в рамках обучения во 
Франции 
 
Перспективы  по окончанию обучения: 
- работа на совместных российско-французских предприятиях и 
представительствах французских фирм в России 
- исследовательская деятельность 
 
 
 
Контатные лица:  
Мишель ДЕБРЕНН, координатор сотрудничества с Францией в НГУ 
+7 383 239 72 36/ @ : micheledebrenne@fija.nsu.ru  
 
Жан ДЮ МУЗА, директор международных связей Эколь дэ Мин 
+33 1 69 33 48 44 / @ : jean.du_mouza@ensmp.fr 
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НОВОСИБИРСК  

Включенная программа по инженерному делу 
Новосибирский государственный университет (НГУ) 

Политехническая школа, Палезо (Palaiseau) 
www.nsu.ru / www.polytechnique.edu 

 
 

Год начала работы программы: 2006 
 
Дипломы: 

- Диплом специалиста или магистра НГУ (в зависимости от года 
поступления) 

- Диплом инженера и диплом выпускника Политехнической школы 
 
Продолжительность обучения: 4 года 
 
Языки обучения:  французский  
 
Условия приема: после 3-5 лет обучения в НГУ, на момент подачи 
документов можно не знать французского языка, подача досье в бумажном 
варианте до 1 октября, вступительные экзамены – письменное тестирование 
в НГУ, устные экзамены (приезжают французские экзаменаторы) 
 
Сведения о программе : первые три-четыре курса в НГУ, поступление в 
Политехническую школу, подписание индивидуальной программы, где 
указываются, какие предметы перезачитываются и на каких условиях, 
написание дипломной работы и ее защита обязательны 
 
Практика/стажировка: от 3 до 4 месяцев в рамках обучения во Франции 
 
Перспективы  по окончанию обучения :  

- работа в промышленности, сфере услуг, в сфере банковского 
обслуживания и финансов, в частности, на французских 
предприятиях в России  

- научная деятельность  
 
 
 
 
Контактные лица:  
Мишель ДЕБРЕНН, координатор сотрудничества с Францией при ОМС НГУ 
 +7 383 239 72 36 / @ : micheledebrenne@fija.nsu.ru  
 
Элизабет КРЕПОН, директор международных связей Политехнической 
школы и Паскаль ФЮЗО, ответственная за прием иностранных студентов в 
Политехническую школу 
+33 1 69 33 48 44 / @ : pascale.fuseau@polytechnique.edu 
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МОСКВА  

Магистерские программы по экономике 
Высшая школа экономики 

Университет Париж I / Университет Париж X 
www.hse.ru / www.univ-paris1.fr / www.u-paris10.fr 

 

 

Год начала работы программы : 1999 
 
Дипломы : 

- Магистр экономики ВШЭ 
- Диплом магистра университета Париж X  «экономика 

институтов» или Диплом магистра экономики университета 
Париж I 

 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе: русский и французский 
 
Условия приема: 

- Иметь диплом бакалавра по экономике 
- Быть принятым в магистратуру ВШЭ 
- Иметь диплом делового французского языка ТПП Парижа 
- Вступительные экзамены и собеседование 

 
Сведения о программе: 1ый год – обучение в ВШЭ; 1ый  семестр 2го года 
обучения – во Франции ( Париж I либо Париж X), 2ой семестр – в ВШЭ. 
Получение обоих дипломов в случае прохождения единственной 
защиты. 510 аудиторных часов / год.  
 
Перспективы трудоустройства : иностранные компании, 
исследовательские научные и консалтинговые центры, гос. служба 
 
 
 
Контактные лица :  
Ирина МАЛЬЦЕВА, директор Французского центра ВШЭ  
+7 495 621 51 33 / @ : maltseva@hse.ru  
 
Колет ФЕРРАНИ, директор управления международных связей, 
Университет Париж  I / + 33 1 44 07 76 80/ @: et.droit@univ-paris1.fr 
 
Оливье ФАВРО, координатор сотрудничества, 

Университет Париж X /+33 1 40 97 78 45 /@: favereau@u-paris10.fr 
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МОСКВА  

Магистерская программа по управлению 
Высшая школа экономики 

Университет Париж XII Валь-де-Марн 
www.hse.ru / www.univ-paris12.fr 

 

 

 

Год начала работы программы : 2003 
 
Дипломы : 

- диплом магистра управления ВШЭ 
- диплом магистра управления университета Париж XII  

 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе : русский и французский 
 
Условия приема : 

- иметь диплом бакалавра по экономике 
- быть принятым в магистратуру ВШЭ 
- иметь диплом делового французского языка ТПП Парижа 
- вступительные экзамены и собеседование 

 
Сведения о программе : 1ый год обучения в ВШЭ, 2ой год обучения – в 
Париже XII. (510 аудиторных часов / год). Получение обоих дипломов в 
случае прохождения единственной защиты 
 
Перспективы трудоустройства : иностранные компании, 
исследовательские научные и консалтинговые центры, гос. служба 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактные лица :  
Ирина МАЛЬЦЕВА, директор Французского центра ВШЭ  
+7 495 621 51 33 / @ : maltseva@hse.ru  
 
Жерар КЕНИГ,  координатор программы, Университет Париж 12 
+33  1 41 78 47 67 / @: koenig@univ-paris12.fr 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Бакалавриат по экономике и управлению 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов (ФИНЭК) 
Университет Гренобль 2 

www.finec.ru / www.upmf-grenoble.fr 
 

 

Год начала работы программы: 1995 
 
 
Диплом : Диплом бакалавра по экономике и управлению университета 
Гренобль II 
 
Продолжительность обучения : 3 года в Санкт-Петербурге. 
 
 
Языки обучения по программе : французский и/или английский 
 
 
Условия приема : 

- наличие аттестата о полном среднем образовании 
- вступительные экзамены по иностранным языкам 
- собеседование 

 
 
Сведения о программе: 15 часов в неделю на протяжении всей 
программы. На 3ем курсе , обязательная преддипломная практика на 
предприятии 
 
Стоимость обучения: 600€/год. 
 
Перспективы по окончании обучения: продолжение обучения в 
магистратуре. Работа на предприятиях, в финансовых структурах 
 
 
 
Контактные лица :  
Яна КЛЕМЕНТОВИЧУС, директор центра франко-российских 
программ в ФИНЭК / + 7 812 310 19 57 / @: iana@finec.ru 
 
Лилиан БЕНСАЭЛЬ, координатор программы в университете Гренобль 
II  
+ 33 4 76 82 58 75 / @ : liliane.bensahel@upmf-grenoble.fr 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Магистерская программа по финансам 
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 

финансов (ФИНЭК) 
Университет Париж Дофин 

www.finec.ru / www.dauphine.fr  
 

 

Год начала работы программы : 1997 
 
Диплом : Магистр « Финансы и контроль » университета Париж Дофин 
 
Продолжительность обучения : 2 года в Санкт-Петербурге 
 
Языки обучения по программе : французский и/или английский 
 
Условия приема :  

- закончить 4 или 5 курсов на факультете экономики любого 
вуза Санкт-Петербурга 

- конкурс, вступительные экзамены по иностранным языкам, 
собеседование 
 
Сведения о программе:  
Каждый год состоит из 4-6 учебных модулей по 30 часов каждый. 
Обязательная стажировка в конце первого года обучения  
 
Стоимость обучения :  
1500€ за 1ый год обучения ; 1800€ за 2ой год обучения (для студентов, 
окончивших 1ый год магистратуры) или 3500€ (для студентов не из 
ФИНЭК, кто поступил сразу на 2ой год) 
 
Перспективы после окончания учебы: 
карьера на предприятии и в финансовых структурах, пост финансового 
аналитика, карьера в области управления и контроля 
 
 
 
 
Контактные лица :  
Яна КЛЕМЕНТОВИЧУС, директор центра франко-российских 
программ в ФИНЭК /+ 7 812 310 19 57 / @: iana@finec.ru 
 
Г-жа Анн дэ БЛИНЬЕР, координатор программы в Париж Дофин 
 + 33 1 44 05 44 40 / 
@ :  adeblignieres@dep.dauphine.fr либо international@dep.fr  
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МОСКВА 

Франко-российский факультет 
« Экономика и Управление» 
Университет Дружбы Народов (РУДН) 

Университет Ниццы София Антиполис (UNSA) 
www.rudn.ru / www.unice.fr  

 
 

Начало работы программы: 2007 
 
Дипломы: 

- Диплом бакалавра РУДН по специальности « Мировая 
Экономика» 

- Диплом бакалавра (licence) «Экономика – Управление» UNSA 
 
Продолжительность обучения: 4 или 6 лет 
 
Языки обучения: русский, французский  
 
Условия приема: для поступления на совместную программу студенты 
должны заключить с РУДН дополнительное соглашение 
 
Сведения о программе:  
- 1-ый и 2-ой год: обучение в РУДН- изучение французского языка и 
дисциплин по программам РУДН и UNSA на русском и французском 
языках. Экзамены на первом курсе сдаются на русском языке, на 
последующих курсах экзамены по ряду дисциплин сдаются на французском 
языке 
- 3ий год обучения проходит в UNSA (не менее одного семестра) 
- 4ый год обучения проходит в РУДН с учетом программы обучения в UNSA 
 
Практика/стажировка: преддипломная практика в России– 12 недель 
Стоимость обучения: 800€/год в РУДН, 400€/год в UNSA 
 
Перспективы трудоустройства : Совместные предприятия и 
организации, иностранные фирмы в Российской Федерации и за рубежом 
 
 
 
 
Контактные лица:  
Владимир МАТЮШОК, руководитель программы 
+7 495 434 43 15/ +7 495 433 40 65/ @ : mvm@economist.rudn.ru 
 
Жан-Поль ГИШАР, директор Центра стран восточной Европы 
университета Ниццы София Антиполис / +33 4 92 15 71 42 
@ : jean-paul.guichard@unice.fr  
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ИРКУТСК 

Франко-российский факультет 
«Экономика и управление» 

Байкальский государственный университет экономики и права 
(БГУЭП) 

Университет г. Ницца София-Антиполис (UNSA) 
 www.isea.ru / www.unice.fr  

 
 
Год начала работы программы: 2007   
 
Дипломы :  

- Диплом специалиста по экономике (специальность «Мировая 
экономика», квалификация «экономист»); Диплом магистра  менеджмента 

- Диплом бакалавра UNSA (licence); диплом MASTER-1 по экономике и 
управлению UNSA 

 
Продолжительность обучения: 5-6 лет 
 
Языки обучения:  русский, французский, английский 
 
Условия приема :  

- Аттестат о среднем (полном) общем образовании 
- Уровень владения французским языком : не имеет значения 
- Рассмотрение досье, без вступительных экзаменов 

 
Сведения о программе :  

- Основное обучение на базе БГУЭП:  Дипломная работа защищается в 
БГУЭП для получения российского диплома. Для получения  французского 
диплома бакалавра пишутся годовые итоговые контрольные работы на 
французском языке. Диплом MASTER-2 защищается в UNSA, либо по 
видеоконференции из БГУЭП 
 
Практика/стажировка: преддипломная практика в России– 12 недель 
Стоимость обучения: 51800 руб. за год 
 
Перспективы трудоустройства : Совместные предприятия и организации, 
иностранные фирмы в Российской Федерации и за рубежом 
 
 

Контактные лица : 
Ольга ОНОШКО, проректор по социальным и международным делам БГУЭП 
+7 395 221 12 28/ @: olga@isea.ru  
Оксана ЧУПРОВА, координатор сотрудничества в БГУЭП/ +7 395 225 59 85/ 
@ : chuprova-og@isea.ru  
 
Жан-Поль ГИШАР,  директор центра кооперации со странами Востока 
Университета г. Ницца София-Антиполис/ + 33 4 92 15 71 42/ +33 4 92 15 71 45 
@ : Jean-Paul.GUICHARD@unice.fr/guichard@unice.fr 



 22

 
ЯКУТСК 

Франко-российский факультет 
« Экономика и Управление» 

Якутский Государственный Университет  
Университет Ниццы София Антиполис (UNSA) 

  www.ysu.ru / www.unice.fr  
 

 
Начало работы программы: 2007 
 
Дипломы: 

- диплом специалиста Якутского государственного университета 
- диплом бакалавра UNSA «Экономика – Управление» (4 года 

обучения) 
 
Продолжительность обучения: 4 или 6 лет 
 
Языки обучения: русский, французский  
 
Условия приема: рассмотрение досье, поступление в оба университета 
 
Сведения о программе:  
В России, обязательные 460 ак. ч. по французскому языку на 1м курсе и 260  
часов на 2м курсе. Семинарские занятия на французском языке. 
Магистратура 1: семинары на французском языке (эконометрика, 
международная торговля, международная валютная экономика, промышленная 
экономика); 
Магистратура 2: лекционные курсы в форме видеоконференций французских 
преподавателей в течение всего года в дополнение к основным предметам в 
российском вузе; 
Для получения диплома: в Якутске – защита дипломной работы; в UNSA – 
проверка знаний. 
Возможно обучение в UNSA на 2м, 4м и 6м курсах 
 
Стажировки: факультативная языковая стажировка во Франции (3 недели); 
Обязательная преддипломная практика в России не менее 12 недель 
 
Стоимость обучения: UNSA: 400 евро/ год 

 
Перспективы по окончании обучения:  

- промышленность, сфера услуг, банковское обслуживание  
 
 
Контактные лица:  
 Марьяна САМСОНОВА, координатор программы 
 +7 411 496 927 Ю @: samarianne@rambler.ru 
 
Жан-Поль ГИШАР, директор Центра стран восточной Европы университета 
Ниццы София Антиполис/ +33 4 92 15 71 42 / @ : jean-paul.guichard@unice.fr  
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МОСКВА 

Магистерская программа по международному 
менеджменту 

Высшая Школа Экономики в Москве (ВШЭ) 
Парижская Высшая Школа Коммерции (ESCP-EAP) 
Торгово-промышленная Палата Парижа (CCIP) 

www.mfr-management.com 
 

 

Год начала работы программы : 2005 
Продолжение ранее существующей программы сотрудничества : с 
Академией внешней торговли до 1999г., с Московским государственным 
университетом до 2005г. 
 
Дипломы : 

- Диплом магистра ВШЭ по менеджменту. 
- Диплом магистра « Grande Ecole » Парижской Высшей Школы 

Коммерции (ESCP-EAP) 
 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе : русский, французский и английский 
 
Условия приёма : 

- наличие диплома бакалавра или диплома специалиста 
- зачисление в магистратуру факультета менеджмента ВШЭ. 
- владение английским и французским языками 
- рассмотрение досье кандидата и собеседование 

 
Сведения о программе : 1ый год в ВШЭ (500 учебных часов), 2ой в ESCP-EAP 
(300 учебных часов)  
Практика/стажировка: 39-недельная обязательная стажировка на 
предприятии 
Стоимость обучения : 7 560€/ год в ESCP-EAP 
 
Перспективы по окончании обучения : финансы, аудит, ответственные 
должности в сфере маркетинга 
 
 
 
 
Контактные лица :  
Алиса МЕЛИКЯН, помощник декана по международным вопросам, 
факультет менеджмента ГУ-ВШЭ /+7 495 772 95 87 / @ ihse@yandex.ru 
 
Гийом КОЛЕН, координатор международной деятельности, ТПП Парижа 
+33 1 49 54 28 93 / @: gcolin@ccip.fr 



 24 

 
МОСКВА 

Магистерская программа по международному 
менеджменту 

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО) – Университет МИД России, факультет менеджмента 

Группа Groupe ICN Nancy, Школа менеджмента 
www.mgimo.ru / www.icn-nancy.com 

 
 

Год начала работы программы : 2003 
 
Дипломы :  

- Магистр МГИМО по международному менеджменту 
- Магистр « Grande Ecole » Группы ICN Nancy 

 
Продолжительность обучения : 3 семестра 
 
Языки обучения по программе : 45% - на русском, 45% - на 
французском и 10% - на английском 
 
Условия приёма :  

- Наличие диплома бакалавра или диплома о 4-летнем высшем 
образовании 

- Владение английским и французским языками 
- Вступительный конкурс (тест на знание менеджмента) 
- Рассмотрение досье Группой ICN Nancy 

 
Сведения о программе :  
1ый семестр в МГИМО, 2ой семестр в Нанси, 3ий семестр в МГИМО 
 
Практика/стажировка : 4ий семестр 
 
Стоимость обучения : 6 000€/год 
 
Перспективы по окончании обучения : финансы, аудит, бухгалтерия, 
маркетинг, управление, финансовый анализ. 
 
 
Контактные лица :  
Оксана БАКАКИНА, руководитель программы на факультете 
международного бизнеса и делового администрирования МГИМО  
+ 7 495 434 20 05 / @: bakakina@mgimo.ru 
 
Александр МЕЛЬНИК, директор программы в ICN Nancy 
@ : alexandre.melnik@icn-groupe.fr 
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МОСКВА 

Магистерская программа по международному 
менеджменту 

Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО) / Университет МИД России, факультет менеджмента 

Группа Groupe ICN Nancy, Школа менеджмента 
Университет в Болонье 

www.mgimo.ru - www.icn-nancy.com - www.unibo.it  
 
 
Год начала работы программы : 2004 
 
Дипломы:  

- Магистр МГИМО по менеджменту 
- Магистр « Grande Ecole » по международному менеджменту 

ICN Nancy 
- Магистр по международному менеджменту Болонского  

Университета (Италия) 
 
Продолжительность обучения: 2 года 
 
Языки обучения по программе: русский, французский и английcкий 
 
Условия приёма: 

- Диплом бакалавра / Диплом о 4-летнем высшем образовании 
- Вступительный конкурс (тест на знание менеджмента и 

английского языка) 
 
Сведения о программе: 1ый семестр во Франции ; 2ой семестр в Италии + 
3-месячная стажировка (страна по выбору) ; 3ий и 4ый семестры в России 
 
Стоимость обучения: 7 500€/год 
 
Перспективы по окончании обучения: финансы, аудит, бухгалтерия, 
маркетинг, управление, финансовый анализ 
 
 
 
 
Контактные лица:  
См. предыдущую страницу 
 
Чино ФРАНЧИОНИ, координатор программы в Болонье 
+ 39 51 209 87 68/ @ : infomiex@poloforli.unibo.it 
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МОСКВА 

Магистерская программа по менеджменту 
 «Управление международными проектами»  

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
Международный институт менеджмента Национального университета 

наук, технологий и менеджмента (CNAM-IIM), Париж 
www.rudn.ru / www.cnam-iim.org 

 
 
Год начала работы программы:  2007 
 
Точное название получаемых дипломов:  

- диплом магистра по направлению «Менеджмент» CNAM-IIM 
- диплом магистра по направлению «Менеджмент» РУДН 

 
Продолжительность обучения: 2 года: первый год в РУДН, второй в CNAM  
 
Языки обучения по программе:  русский,  английский 
 
Условия приема :  

- диплом бакалавра или специалиста;  знание английского языка 
- быть зачисленным в магистратуру РУДН «Управление 

международными проектами»  
 
Сведения о программе:  
 1ый год магистратуры в РУДН: современные проблемы управленческой науки и 
производства, История и методология экономической науки, Компьютерные 
технологии в управленческой науке и производстве, Корпоративные финансы, 
Стратегическое управление,  анализ... 
2ой год магистратуры в Париже: Personal Development, Organization & Team  
Dynamics, Total Quality Management, Business-to-Business Marketing, Business Plan 
Management, Group projects, Elective courses, Французский язык (факультатив) 
 
Практика/стажировка: в конце  2го года обучения в магистратуре, во Франции 
 
Стоимость обучения: в РУДН – бюджетные студенты – бесплатно, 
контрактники -  4000 у.е./ в Париже (второй год) - 6000 евро 
 
Перспективы трудоустройства :  Electricite de France (EDF),  Michelin,  Oracle, 
Peugeot,  Sanofi-Aventis,  Total и др. 
 
 
 

 
Контактные лица : 
Владимир МАТЮШОК, директор программы «Мировая экономика» 
+7 495 433 406 5 / 434-4315/ @: mvm@economist.rudn.ru 
 
Рэмон ЛЭБАН, директор CNAM-IIM / +33 1 40 27 20 90/ @: rleban@cnam.fr  
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МОСКВА 

Магистерская программа  
по международной торговле  

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Москва 
Высшая Школа коммерции г. Лилля 
www.magistr.rea.ru  / www.esc-lille.fr 

 
 
 
 Год начала работы программа: 2004 
 
Дипломы:  

- Master of Science по Менеджменту РЭА  им. Плеханова 
- Диплом Высшей Школы коммерции г. Лилля (DESCL)  

 
Продолжительность обучения: 2 года 
 
Языки обучения по программе: английский, французский, русский 
 
Условия приёма: кандидат должен поступить в магистратуру РЭА 
 
Сведения о программе:  

- 1ый год в Москве, занятия на русском или английском языке 
- 3ий семестр: Обучение в Лилле, занятия на французском или 

английском языке (по более чем 15 специальностям) 
- 4ый семестр: Стажировка и написание научной работы 

 
Практика/стажировка: не меньше 3-х месяцев 
 
Стоимость обучения:  
6 000$/год, возможность получить учебную стипендию 
 
Перспективы по окончании обучения: Международная торговля, 
франко-российские отношения 
 
 
 
 
Контактные лица: 
Жером ДЮМЕЦ, координатор международных программ в 
Экономической Академии им. Плеханова 
 + 7 495 958 29 47 / @:  business@rea.ru  
 
Эрик КАРЛЬЕ, директор международного сотрудничества в ESC Lille 
+33 3 20 21 59 62  / @: e.carlier@esc-lille.fr 
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МОСКВА 

Магистерская программа  
по международной торговле 

Российская Экономическая Академия им. Г.В. Плеханова, Москва 
Высшая Школа коммерции г. Лилля (Франция), Высшая школа 

техники и экономики г. Дрездена (Германия) 
www.magistr.rea.ru / www.esc-lille.fr / www.htw-dresden.de/dfh 

 

 

Год начала работы программа : 2005 
 
Дипломы :  

- Master of Science по Менеджменту Высшей Школы им. Плеханова 
- диплом Высшей Школы коммерции г. Лилля (DESCL)  
- Master of Arts высшей школы HTW г. Дрездена 

 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе : английский, немецкий, французский, 
русский 
 
Условия приёма :  
- иметь диплом бакалавра или быть зачисленным в магистратура РЭА  
- отбор кандидатуры на основании рассмотрения досье 

 
Сведения о программе : 1ый семестр в Дрездене, 2ой семестр в Москве, 3ий 
семестр в Лилле, 4ый семестр стажировка + написание научной работы.  
 
Практика/стажировка: не меньше 3-х месяцев 
 
Стоимость обучения : 6 000$/год, возможность получить стипендию: на 
учёбу или в рамках программ по мобильности 
 
Перспективы по окончании обучения : Международная коммерция, 
франко-германо-российские отношения. 
 
 
 
 
 
 
Контактные лица : 
Жером ДЮМЕЦ, координатор международных программ в Экономической 
Академии им. Плеханова 
 + 7 495 958 29 47 / @:  business@rea.ru  
 
Эрик КАРЛЬЕ, директор по международным связям в ESC Lille  
+33 3 20 21 59 62 / @ e.carlier@esc-lille.fr 
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ИРКУТСК 

Медицина-Ординатура 
Иркутский государственный медицинский университет 

Медико-больничный центр (CHU) г. Гренобля 
www.ismu.baikal.ru / www.chu-grenoble.fr 

 

 

Год начала работы программы : 1998 
 
Дипломы : Свидетельство CHU г. Гренобля об углублённом изучении 
специальности и Диплом об окончании Иркутского медицинского 
университета. 
 
Продолжительность обучения : 1 год (2 семестра в качестве интерна –FFI- 
с выплатой зарплаты) 
 
Языки обучения по программе : французский 
 
Условия приёма :  

- зачисление в ординатуру в Иркутском медицинском университете 
- свидетельство о хорошем уровне владения французским языком, 

выданное Альянс Франсез - Иркутск 
 
Сведения о программе: Профессиональный опыт, дающий возможность 
российским и французским интернам выполнять одинаковые по степени 
ответственности поручения. 

- ведение больных и руководство отделением, рассчитанным на 20 
больных 

- научные публикации, вводно-ознакомительный курс в UFR; 
- проведение операций для обучающихся по специальности 

«хирургия» 
 
Перспективы по окончании обучения :  

- медицинская практика в России с учётом полученной во Франции 
хорошей профессиональной подготовки 

- возможность (редко) практиковать во Франции после продления 
срока работы в качестве интерна FFI 

 
 
 
 
Контактные лица : 
Игорь МАЛОВ, Ректор Иркутского медицинского университета 
@ : administrator@ismu.baikal.ru  
 
Люк БУРНО, Директор CHU г. Гренобля по международным связям 
@ : lbournot@chu-grenoble.fr 
 



 30

 
ОМСК 

Совместная программа по медицине 
Омская государственная медицинская академия 
Медико-больничный центр (CHU) г. Страсбурга 

www.omsk-osma.ru / www.chu-strasbourg.fr  
 

 
 
Год начала работы программы : 2005 
 
Дипломы : Диплом об окончании Омской медицинской академии 
 
Продолжительность обучения : 1 год  
 
Языки обучения по программе : французский 
 
Условия приёма :  

- зачисление на 5ый курс в Омскую медицинскую академию. 
- достаточный уровень владения французским языком 
- рассмотрение досье французской комиссией 
- собеседование на франц. языке с франц. комиссией 
-  

 
Сведения о программе: Обучение на 5ом курсе во Франции. Все 
пройденные курсы перезачитываются в российском вузе. Поступление 
на 6ой курс Омской Медицинской академии. 
 
Перспективы по окончании обучения :  
Продолжение учебы в Омске. Возможная вторая стажировка в качестве 
интерна FFI (на уровне ординатуры). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактное лицо : 
Виктор КОСЕНЮК, преподаватель по хирургии в Омской медицинской 
академии /+ 7 3812 76 36 93 
 
Жильбер МАССАР, координатор программы сотрудничества в CHU 
Страсбурга /@ : Gilbert.Massard@chru-strasbourg.fr  
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ОМСК 

Медицина-Ординатура 
Омская государственная медицинская академия 
Медико-больничный центр (CHU) г. Страсбурга 

www.omsk-osma.ru / www.chu-strasbourg.fr 
 

 

Год начала работы программы : 2006 
 
Дипломы : Свидетельство CHU г. Страсбурга об углублённом изучении 
специальности и Диплом об окончании Омской государственной 
медицинской академии. 
 
Продолжительность обучения : 1 год (2 семестра в качестве интерна –FFI- с 
выплатой зарплаты) 
 
Языки обучения по программе : французский 
 
Условия приёма :  

- зачисление в ординатуру в Омской государственной медицинской 
академии 

- свидетельство о хорошем уровне владения французским языком, 
выданное Альянс Франсез в Новосибирске. 

- Отбор французской стороной среди бывших стажеров 5го курса 
 
Сведения о программе: Профессиональный опыт, дающий возможность 
российским и французским интернам выполнять одинаковые по степени 
ответственности поручения. 
- ведение больных и руководство отделением, рассчитанным на 20 больных; 
- научные публикации, вводно-ознакомительный курс в UFR; 
- проведение операций для обучающихся по специальности «хирургия».  
 
Перспективы по окончании обучения :  
- медицинская практика в России с учётом полученной во Франции хорошей 
профессиональной подготовки 
- возможность (редко) практиковать во Франции после продления срока 
работы в качестве интерна FFI 
 
 
 
 
Контактные лица : 
Виктор КОСЕНЮК, преподаватель по хирургии в Омской медицинской 
академии /+ 7 3812 76 36 93 
 
Жильбер МАССАР, координатор программы сотрудничества в CHU 
Страсбурга / @ : Gilbert.Massard@chru-strasbourg.fr  
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МОСКВА 

Магистерская программа 
« Европейская интеграция и глобальное развитие » 

Российский университет Дружбы Народов (РУДН) 
Институт политических наук г. Бордо 

www.fgsn.rudn.ru / www.sciencespobordeaux.fr 
 

 

Год начала работы программы : 2003 
 
Дипломы : 

- Магистр РУДН « Политические проблемы в международных 
отношениях и глобальное развитие » 

- Магистр Института Политических наук г. Бордо « Европейская 
интеграция и Глобальное развитие » 
 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе : французский, русский. 
 
Условия приёма : 

- наличие диплома бакалавр (licence) или эквивалентного ему 
- pрассмотрение досье, собеседование, очень хорошее владение 

русским и французским языками. 
 
Сведения о программе : 1ый год в г. Бордо (474 учебных часов), 2ой год в 
Москве (432 учебных часа). Диплом выдаётся при условии защиты 
научной работы 
 
Практика/стажировка : обязательная 6-месячная стажировка 
 
Перспективы по окончании обучения : Расширение на восток 
географии размещения европейских государственных и частных 
структур 
 
 
 
 
Контактные лица :  
Марина МШЕДЛОВА, координатор включённой магистерской 
программы в РУДН / +7 495 434 32 66 
 
Каролин ДЮФИ, координатор включённой магистерской программы в 
IEP г. Бордо 
+33 5 56 84 41 54 / @ : c.dufy@sciencespobordeaux.fr 
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МОСКВА 

Магистерская программа 
«Государственное администрирование – 

политические науки» 
Российский университет дружбы народов (РУДН)  
 Гренобль-2 им. Пьера Мендеса Франса (УПМФ) 

www.rudn.ru / www.upmf-grenoble.fr 
 

 
Год начала работы программы:  2008 
 
Точное название получаемых дипломов:  
- диплом Магистра по направлению «Публичное администрирование», 
специализация «Публичное администрирование, право и территориальное 
развитие»  в УПМФ 
- диплом Магистра по направлению «Политические науки», специализация 
«Политическое управление» - в РУДН. 
 
Продолжительность обучения: 2 года: первый год в РУДН, второй в УПМФ 
Языки обучения по программе: русский,  французский 
 
Условия приема:  
- На совместную магистерскую программу принимаются студенты УПМФ, 
имеющие диплом бакалавра (licence) по направлениям «Политические науки», 
«Юриспруденция» либо диплом специалиста + сертификационный документ, 
подтверждающий уровень владения русским языком.  
- студенты РУДН, имеющие диплом по направлениям «Политические 
науки», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» 
либо диплом специалиста + сертификационный документ, подтверждающий 
уровень владения французским  языком. 
 
Сведения о программе:  
1ый год обучения в магистратуре в РУДН: общий курс + Научно-
исследовательская работа: научная и педагогическая практика  
2ый год обучения в магистратуре в УПМФ: Обязательные общие курсы + Защита 
магистерской диссертации и сдача государственного квалификационного 
экзамена проходит в Москве в  конце 2-го года обучения 
 
Стоимость обучения: в РУДН – бюджетные студенты – бесплатно, УПМФ – 
бесплатно 
 
Перспективы трудоустройства :  преподавание, гос. служба, работа в 
международных и европейских организациях 
 

Контактные лица : 
Юрий ПОЧТА, зав. каф.сравнительной политологии, 
@: yuriy_us@hotmail.com  
 
Жан-Шарль ФРОМАН, координатор сотрудничества в Университет  Гренобль-2 
им. Пьера Мендеса Франса / @: jean-charles.froment@upmf-grenoble.fr 
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МОСКВА 
Магистерская программа по Международным 

отношениям 
Московский государственный институт международных отношений 

(Университет) МИД России (МГИМО) 
Парижский институт политических наук (Sciences-Po Paris) 

www.mgimo.ru / www.sciences-po.fr/formation 
 

 

Год начала работы программы : 2005 (продолжение ранее начатого 
сотрудничества между вузами-партнерами) 
 
Дипломы : 

- Магистр МГИМО, специализация « международные отношения » 
- Магистр профессиональной направленности Парижского 

института политических наук, специализация « международные 
отношения » 

 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе : русский, французский,  английский 
 
Условия приёма : 
- наличие диплома бакалавра (licence) или эквивалентного ему. 
- рассмотрение досье, собеседование, очень хорошее владение 

русским и французским языками 
 

Сведения о программе : 1ый год в Москве, 2ой год – в Париже  
Стажировка: не менее 3 месяцев, либо до начала 2го курса, либо после 2го 
курса в России, Франции или другой стране 
Стоимость обучения: 3000€ в год 
 
Перспективы по окончании обучения : Дипломатия, международная 
государственная служба, международный бизнес, франко-российские 
отношения 
 
Стипендии: на 1м курсе, лучший студент, поступивший в магистратуру из 
одного из региональных вузов, получает стипендию от МГИМО 
 
 
 
Контактные лица :  
Елена ОРЛОВА, координатор магистерской программы в МГИМО 
+ 7 495 434 91 51 / @ : admin.master@mgimo.ru 
 
Габриэла РЕХОРОВА-КРУЗЭ, координатор магистерской программы в 
Sciences Po /+33 1 45 49 76 06 / @ : gabriela.rehorova@sciences-po.fr 
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ТЮМЕНЬ 

Совместная программа по политическим наукам 
(г. Рен) 

Тюменский Государственный Университет 
Институт политических наук г. Рен 
www.utmn.ru / www.rennes.iep.fr 

 

 

 

Год начала работы программы : 2001 
 
Дипломы : 
Сертификат «Международный цикл» Института политических наук г. 
Рен 
Диплом специалиста Тюменского Гос. Университета 
 
Продолжительность обучения : 1 год 
 
Языки обучения по программе : французский 
 
Условия приёма : 

- Франкоговорящие студенты, зачисленные на 4ий курс в ТюмГУ 
по специальностям экономика, право, международные 
отношения или политология 

- Рассмотрение досье, собеседование по телефону 
 

Сведения о программе :  
1 год в г. Рен, пройденные курсы полностью перезачитываются в ТюмГУ 
 
Перспективы по окончании обучения : Учеба на 5ом курсе в ТюмГУ, 
поступление на 2ой курс магистратуры в г. Рен Action et espace publics en 
Europe  по окончании учебы в ТюмГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактные лица :  
Фаина ЗОЛОТАВИНА, Региональный институт международного 
сотрудничества/+7 3452 45 57 04 / 45 57 03,  
@ :  riic@utmn.ru, fzolotavina@utmn.ru 
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ТЮМЕНЬ 

Совместная программа по политическим наукам  
(г. Страсбург) 

Тюменский Государственный Университет 
Институт политических наук г. Страсбург 

www.utmn.ru / www-urs.u-strasbg.fr 
 

 

 

Год начала работы программы : 2005 
 
Дипломы : 
Сертификат «Политическое исследование Европы» Института 
политических наук г. Страсбурга 
Диплом специалиста Тюменского Гос. Университета 
 
Продолжительность обучения : 1 год 
 
Языки обучения по программе : французский 
 
Условия приёма : 

- Франкоговорящие студенты, зачисленные на 4ий курс в ТюмГУ 
по специальностям экономика, право, международные 
отношения или политология 

- Рассмотрение досье, собеседование по телефону 
 

Сведения о программе :  
1 год в г. Страсбург, пройденные курсы полностью перезачитываются в 
ТюмГУ 
 
Перспективы по окончании обучения : Учеба на 5ом курсе в ТюмГУ, для 
выдающихся студентов поступление на 2ой курс магистратуры в  
Страсбургском Институте политических наук. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контактные лица :  
Фаина ЗОЛОТАВИНА, Региональный институт международного 
сотрудничества/ +7 3452  45 57 04 / 45 57 03 
@ : riic@utmn.ru, fzolotavina@utmn.ru 
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МОСКВА 

Магистерская программа 
« Россия - Европа » 

Российский университет Дружбы Народов (РУДН) 
Университет Бордо III 

www.rudn.ru / www.u-bordeaux3.fr 
 

 

Год начала работы программы : 2004 
 
Дипломы : 

- Диплом магистра филологии РУДН  
- Диплом Master de recherche в области славистики, направление 

«Россия Европа» университет Бордо III 
 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе : французский, русский, английский или 
немецкий 
 
Условия приёма : 
Франция: бакалавр по русскому языку, или бакалавр по иностранным языкам 
(английский и русский), бакалавр гуманитарных наук (дополнительно: проверка 
уровня владения русским языком) 
Россия: бакалавр или соответствующий ему диплом, уверенное владение 
французским языком 
Для студентов РУДН и отделения славистики Бордо III -  на основании досье 
Для студентов других вузов и факультетов – на основании досье, собеседования 
и тестирования по языку 
 
Сведения о программе : М1 – 180 уч.ч / М2 – 264 уч. ч. 
1ый семестр – в Бордо, 2ой – в Москве. Дипломная работа пишется на русском или 
французском языке в зависимости от места защиты 
 
Перспективы по окончании обучения : Диссертация под двойным руководством, 
переводчик-специалист в области гуманитарных наук 
 
Стипендии: возможность получения стипендии от Университетского агентства 
Франкофонии 
 
 
 
 
Контактные лица :  
Владимир ДЕНИСЕНКО, декан филологического факультета; 
Светлана МОСКВИЧЕВА, координатор программы / +7 495 434 37 45 
@: denissenko@mail.ru / moskvitcheva@mail.ru  
 
Мариз ДЕНН, заведующая отделением славистики 
+33 5 57 12 47 72 / @ : maryse.dennes@u-bordeaux3.fr 
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МОСКВА 

Магистерская программа «История международных 
культурных отношений и обменов» 
Российский университет дружбы народов (РУДН) 

Университет Пьер Мендеса Франса г. Гренобль (УПМФ) 
www.rudn.ru / www.upmf-grenoble.fr 

 
 
Год начала работы программы:  сентябрь 2008 
 
Точное название получаемых дипломов:  

- диплом магистра по направлению «История и История искусств», 
специализация «История международных культурных отношений и 
обменов» УПМФ 

- диплом магистра «Истории», специализация «История и Диалог 
культур» РУДН. 

 
Продолжительность обучения: 2 года 
 
Языки обучения по программе:  русский,  французский 
 
Условия приема:  

- для российских студентов требуется иметь либо диплом бакалавра по 
«Истории», либо диплом специалиста. 

- для французских студентов требуется диплом бакалавра (licence)  по 
истории. Кроме того, студенты должны предоставить документы, 
подтверждающие уровень владения иностранным языком (CECRL В, диплом 
или сертификат переводчика или иной эквивалентный документ).  
 
Сведения о программе:  
1ый год магистратуры в г. Гренобле: обязательные курсы; курсы по выбору; 
реализация подготовительного исследовательского проекта для магистерской 
диссертации, устная защита перед комиссией. 
2ой год магистратуры в РУДН: обязательные общие курсы; курсы  
специализации; научно-исследовательская и педагогическая практика. 
Подготовка и защита магистерской работы перед совместной франко-
российской комиссией 
 
Стоимость обучения: в РУДН – бюджетные студенты – бесплатно, в г. Гренобле 
(первый год) – бесплатно  
 
Перспективы трудоустройства :  преподавание, работа в международных и 
европейских организациях 
 

Контактные лица: 
Рафаэль АРСЛАНОВ, зав. кафедрой истории России, @: ars_raf@mail.ru  
Жан-Люк ЛАМБОЕЙ, декан факультета гуманитарных наук,  
@: jean-luc.lamboley@upmf-grenoble.fr ;  
Елена СИМЕОНИ,  отв. за международную деятельность,  
@ : elena.simeoni@upmf-grenoble.fr 
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МОСКВА 

Магистерская программа  
«Философия и диалог культур» 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
Университет Париж-8 

www.rudn.ru /  www.univ-paris8.fr 
 

 
Год начала работы программы:  2007 
 
Дипломы::  

- диплом магистра философии по специальности «Философия и 
современная критика культуры» Париж 8 

- диплом магистра философии по специальности «Философия и диалог 
культур» РУДН 

 
Продолжительность обучения: 2 года: первый год в Paris-8, второй в РУДН 
 
Языки обучения по программе: русский, французский 
 
Условия приема :  

- российские студенты должны иметь диплом бакалавра по философии 
или специализацию, включающую в себя 1 год лингвистической 
подготовки + 4 года высшего образования  

- французские студенты – наличие диплома бакалавра (licence) по 
философии или три года высшего образования и «начальный курс 
русского языка» .  

 
Сведения о программе:  
1ый год обучения в магистратуре в Париже: 3 направления «Современная 
философия», «Теория науки и философия познания», «Политическая 
философия»  
2ой год обучения в магистратуре в РУДН: история философии : проблемы, 
методы и теории; методологические проблемы философских исследований; 
современные проблемы философии и т.д.  
 
Практика/стажировка: во время «Мастер-2», во французских школах 
 
Стоимость обучения: в РУДН (второй год) – бюджетные студенты – бесплатно, 
контрактники – на платной основе/ в Париже (первый год) – бесплатно  
 
Перспективы трудоустройства :  преподавание 
 

 
Контактные лица : 
Петр ГРЕЧКО, заведующий кафедрой социальной философии 
+7 495 433 40 65 / 434-4315 / @: p.grechko@rudn.ru  
 
Жорж НАВЕ, преподаватель департамента философии  
+33 1 49 60 89 26 / @: navetfr@aol.com  
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НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Международное и европейское право  
Нижегородский государственный университет им. Лобачевского 

Университет Пьер Мендес Франс Гренобля (Grenoble II) 
www.cesice.upmf-grenoble.fr / www.unn.ru/rus/f11/main.htm 

 
 
 
Начало работы программы: сентябрь 2008 
 
Дипломы:  
- Диплом специалиста НГУ «Международное и европейское 

право» 
- Диплом Master 1 по международному и европейскому праву 

 
Продолжительность обучения: 1 год 
 
Языки обучения : русский, французский 
 
Условия приема :  
Быть зачисленным на 5 курс факультета права по специальности 
«международное и европейское право»  
 
Сведения о программа  :  
802 уч.ч. (60 кредитов ECTS). Программа не предполагает 
мобильности. Курсы французских лекций читаются дистанционно. 
Обязательно написание курсовой работы.  
 
Стоимость обучение : будет установлена Советом правового 
факультета университета Гренобля в мае 2008  
 
Перспективы трудоустройства : работа в международных и 
европейских организациях 
 
 
 
Контактные лица :  
 
Надежда СИДОРЕНКО, зав. кафедрой  международного и европейского 
права /+7 814 278 39 51 / @ : sidorenko@jur.unn.ac.ru 
 
Катрин ШНАЙДЕР, директор Центра «Исследования в области 
международной безопасности и европейского сотрудничества»  
+33 4 76 82 55 16 / +33 4 76 82 59 97/ 
@: catherine.schneider@upmf-grenoble.fr 
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ИРКУТСК 

Диплом переводчика 
Иркутский государственный лингвистический университет (ИГЛУ) 

Университет им. Марка Блока - Страсбург II ; Институт по 
подготовке переводчиков и специалистов по международным 

отношениям (ITI-RI) 
www.islu.ru / www.umb-u.strasbg.fr  

 

 

 

Год начала работы программы : 2005 
 
Дипломы :  
Диплом негосударственного образца (DU) по литературному/устному 
переводу, специализация: основы профессионального перевода 
 
Продолжительность обучения : 2 семестра 
 
Языки обучения по программе : русский, французский, английский 
 
Условия приёма : 

- наличие диплома, соответствующего уровню бакалавра 
- рассмотрение досье и собеседование 

 
Сведения о программе : 
полный курс 500 учебных часов из расчёта 25 учебных часов в неделю  
 
Перспективы по окончании обучения :  
Магистратура (2ой год) в Университете г. Страсбурга или продолжение 
обучения в ИГЛУ для получения диплома магистра 
 
 
 
 
 
 
 
Контактные лица : 
 
Татьяна КАЛЕНТЬЕВА, Декан факультета романских языков 
+7 3952 24 32 53 / @ : kalentieva@islu.irk.ru 
 
Юрген ОТТ, Доцент департамента прикладной лингвистики в 
Университете им. Марка Блока -  Страсбург II 
+33 3 88 41 78 35 / @ : ott@umb.u-strasbg.fr 
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МОСКВА 

Бакалавр в области гостиничного менеджмента 
Российская Международная Академия Туризма 

Институт Ватель – Высшая Школа Управления гостиничным и 
туристским  бизнесом 

www.vatel.rmat.ru - www.vatel.fr 
 

 
Год начала работы программы: 2005 
 
Дипломы: 

- диплом бакалавра, направление «Менеджмент» 
- диплом бакалавра менеджмента Института Ватель негосударственного 

образца 
 
Продолжительность обучения: 4 года 
 
Языки обучения: русский, французский, английский 
 
Условия приема: 

- наличие аттестата о среднем образовании 
- вступительные экзамены (иностранный язык: французский или 

английский– тест, диктант, география) + собеседование  
 
Сведения о программе: 8 учебных семестров. Обучение проходит в Москве. 
Теоретические занятия ведут преподаватели из Франции, преподаватели РМАТ, 
прошедшие стажировку во Франции, привлекаются специалисты гостиничной, 
ресторанной и туристической сферы.  
 
Практика/стажировка: В течение всего учебного года теоретические занятия 
чередуются с практическими. После 1го курса студенты проходят длительную 
стажировку во Франции. После 2го курса  - стажировка в России. После 3го и 4го 
курса длительная стажировка во Франции и в других странах Европы на 
предприятии или в гостинице. 
 
Стоимость обучения: 175.200 рублей в год 
 
Перспективы по окончании обучения: работа менеджерами и руководителями 
департаментов в международных гостиничных цепях, крупных международных 
туристических комплексах,  гастрономических ресторанах ; возможность 
продолжить обучение в магистратуре в Москве или во Франции 
 
 
Контактные лица:  
 
Алексей РЯБОВ, Директор программы Ватель-РМАТ 
+7 495 737 71 15 / @: vatel.moscou@gmail.com 
 
Анри МАНЬ, директор международной группы Vatel 
+ 33 1 4226 7883 / @: international@vatel.fr 
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ВОРОНЕЖ 
Магистерская программа по туризму 
Направления Деловой туризм и V.I.P. Туризм   

Воронежский государственный университет 
Университет Париж Марн-ля-Валле  
www.vsu.ru / www.ifis.univ-mlv.fr  

 
 
Год начала работы программы: октябрь 2007 
 
Дипломы:  

- Диплом магистра университета Марн-ля-Валле по специальности 
«Деловой туризм» или «V.I.P. туризм»  

- Диплом специалиста ВГУ в области мировой экономики по 
специальности «международный туризм»   

 
Продолжительность обучения: 2 года 
 
Языки обучения по программе: французский, английский, русский 
 
Условия приема : 

- признание пройденного обучения эквивалентного степени бакалавра в 
области экономики и управления, международных отношений, 
гуманитарных наук или иностранных языков 

- рассмотрение досье и письменный экзамен, тестирование по 
английскому языку, собеседование (видеоконференция)  

- уверенное владение французским языком (B2) 
 

Сведения о программе : Российский студент обязан пройти обучение в 
Марн-ля-Валле в течение как минимум двух семестров, в частности 
специализацию в третьем семестре. Дипломная работа на французском или 
русском языке, обязательная защита, возможно на двух языках в формате 
видеоконференции 
 
Практика/стажировка: : обязательная 4-месячная практика на 1м курсе и 
6-месячная на 2м во Франции или за рубежом 
 
Перспективы трудоустройства: организация культурных мероприятий, 
фестивалей, консалтинг в области туризма, маркетинг, торговля 
 
 
Контактные лица :  
Елена АЛЕКСЕЕВА, координатор программы в ВГУ  
 +7 473 252 20 26 /@ : alexeeva@freemail.ru, france@rgph.vsu.ru 
 
Натали ФАБРИ, координатор программы в университете Марн-ля-Валле 
+33 1 60 95 78 03 / nathalie.fabry@univ-mlv.fr 
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МОСКВА 

Французский университетский колледж 
МГУ им. М. В. Ломоносова 

Университеты Париж I, Париж II, Париж IV, Париж V, Париж VIII, Экс-
Марсель III и Высшая школа социальных исследований 

www.moscuf.ru 
 

 

Год начала работы программы : 1991 
 
Дипломы : 

- Master 1 французских университетов 
- диплом о полученных знаниях в области страноведения 

Франции для студентов русскоязычного отделения 
 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Языки обучения по программе : французский, синхронный перевод на 
русский язык для некоторых учебных циклов. 
 
Условия приёма : 

- принимаются студенты 4го года обучения в российском вузе 
- тестирование на уровень владения французским языком для 

принятия решения о зачислении на франкоязычное или 
русскоязычное отделение. 

 
Сведения о программе : Выбор специализации в одной из 4-х областей : 
история, социология, право и литература. Студенты 1го года обучения : 3 
ч. занятий в неделю с французским ассистентом. Студенты 2го года : 2 ч. 
занятий в неделю. 3 раза в год, по каждой из дисциплин, французский 
преподаватель проводит семинары из расчёта 24 ч. занятий. Диплом 
выдаётся в случае успешной защиты научной работы по окончании 2го 
года обучения. 
Студенты одновременно продолжают учёбу в своём высшем учебном 
заведении. 
 
Перспективы по окончании обучения : исследовательская 
деятельность, Master 2 во французских университетах партнёрах 
 
 
Контактное лицо :  
Николя МАЗЕК, директор CUF в Москве / +7 495 939 37 86  
@ : directeur@rector.msu.ru 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Французский университетский колледж 
Санкт-Петербургский государственный университет 

Университеты Париж I, Париж II, Париж IV, Париж V, Париж VIII, Экс-
Марсель III и Высшая школа социальных исследований 

www.cuf.pu.ru 
 

 
Год начала работы программы : 1992 
 
Продолжительность обучения : 2 года 
 
Дипломы : 

- Master 1 французских университетов для студентов 
франкоязычного отделения 

- диплом о полученных знаниях в области страноведения 
Франции для студентов русскоязычного отделения 
 
Языки обучения по программе : французский, синхронный перевод на 
русский язык для некоторых учебных циклов 
 
Условия приёма : 

- принимаются студенты 4го года обучения в российском вузе 
- тестирование на уровень владения французским языком для 

принятия решения о зачислении на франкоязычное или русскоязычное 
отделение 
 
Сведения о программе : Выбор специализации по одной из 4-х 
областей : история, социология, право и литература. Студенты 1го года 
обучения : 1,5 ч занятий с французским ассистентом. На первом курсе: 
по двум специализациям, на втором – по одной специализации. 3 раза в 
год, по каждой из дисциплин, французский преподаватель проводит 
семинары из расчёта 24ч. занятий. Диплом выдаётся в случае успешной 
защиты научной работы по окончании 2го года обучения. 
На русскоязычном отделении студенты проходят обучения по двум 
специализациям, таким образом прослушивают 144 ч. ежегодно. 
 
Перспективы по окончании обучения : 
 исследовательская деятельность, Master 2 во французских 
университетах партнёрах 
 

 
Контактное лицо :  
Рафаэль ЛИРУ, директор CUF в Санкт-Петербурге  
+7 812 325 68 41 / @ : collfr@cuf.spb.ru 
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Новые франко-российские образовательные 
программы 

(готовящиеся к открытию в сентябре 2009) 

 
 

 

 
* Магистерская программа по социологии 
Высшая школа экономики / Университет Париж X 
 
* Магистерская программа по клинической психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова  / Университет Париж X 
 
 
* Магистерская программа в области сравнительного 
литературного анализа 
МГУ им. М.В. Ломоносова  / Университет Париж X 
 
 
* Бакалавриат и магистерская программа по туризму 
Якутский государственный университет / Университет Версаль Сан-
Квентин-ан-Ивлин (UVSQ) и Университет Ниццы София Антиполис  
 
 
* Магистерская программа по туризму 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет / Университет Перпиньяна  
 
 
* Магистерская программа «Защита окружающей среды и экология» 
Томский государственный политехнический университет / Томский 
государственный университет / Университет Париж Сюд-Орсе  
 
 
* Магистерская программа по журналистике 
Российский университет дружбы народов / Университет Бордо III 
 
* Магистерская программа по литературе 
Саратовский государственный университет им. Чернышевского / 
Университет им. Блеза Паскаля г. Клермон-Ферран 
 
 
* Магистерская программа по истории Франции 
Саратовский государственный университет им. Чернышевского / 
Университет им. Блеза Паскаля г. Клермон-Ферран 
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Географический указатель франко-российских 
образовательных программ (Россия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Воронеж           43 
 
 
Иркутск              21,29,41 
 
 
Москва      7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23,24,            

25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 42, 44  
 
Нижний Новгород          40 
 
 
Новосибирск             13, 14, 15 
 
 
Омск                 30, 31 
 
 
Санкт-Петербург           18, 19, 45 
 
 
Тюмень                  35, 36 
 
 
Челябинск         5, 6 
 
 
Якутск             22 
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Географический указатель франко-российских 
образовательных программ (Франция) 

 
 
 
 
 
 
Анже               5 
 
Бордо                    32, 37 
 
Гренобль           18, 29, 33, 38, 40 
 
Дижон               7 
  
Лиль          8, 9, 27, 28 
 
Лион          8, 9 
 
Нанси             10, 24, 25 
 
Нант                    6, 8, 9 
 
Ницца             20, 21, 22 
 
Париж           8, 9, 14, 16, 19, 23, 26, 34, 39, 42, 44, 45 
 
Парижский регион                  12, 13, 15, 16, 17, 36, 43, 44, 45 
 
Рен             35 
 
Сант-Этьен             11 
 
Страсбург                    30, 31, 36, 41 
 
Экс - Марсель         8, 9, 44, 45 
 

 



 49 

ПОДГОТОВЬТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ОБУЧЕНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ 

Процедура CAMPUSFRANCE 
 

 
Начиная с 1го января 2008, все российские студенты и иностранные студенты, 
проживающие на территории Российской Федерации, желающие продолжить 
обучение во Франции и получить долгосрочную визу, обязаны пройти процедуру 
онлайн регистрации на сайте www.russie.campusfrance.org. Студенты должны 
будут предоставить информацию о пройденных этапах обучения и о выбранной 
программе  во Франции. 
 
Студенты, продолжающие обучение во Франции в рамках франко-российских 
программ, проходят облегченную процедуру при предоставлении документа, 
подтверждающего зачисление во французский вуз (освобождение от 
собеседования, 50% скидка на регистрационный взнос). 

Более подробную информацию, Вы найдете на нашем сайте 
www.russie.campusfrance.org 

 
Представительства CAMPUSFRANCE в России 

 
На территории России открыто шесть представительств агентства 
CAMPUSFRANCE, где Вам всегда помогут правильно пройти все этапы 
поступления во французский вуз. 

 

 
Екатеринбург 

ekaterinbourg@campusfrance.org 
Альянс Франсез  г. Екатеринбурга 

620219 Екатеринбург 
ул. Белинского, 15 

Тел./Факс : (343) 350 21 67 
Тел. 8 904 982 23 08 

 
Новосибирск 

novossibirsk@campusfrance.org  
Альянс Франсез  г. Новосибирск 

630091 Новосибирск 
Красный пр-т, 69 

Тел./Факс : (383) 220 01 56 

 
Москва 

campusfrance@ccf-moscou.ru 
Французский культурный центр  

109189 Москва 
ул. Николоямская, 1 
Тел:    (495) 915 56 29 
Факс:  (495) 915 37 02 

 

Санкт-Петербург 
campusfrance@ifspb.com 
Французский институт 
 в Санкт-Петербурге 

191186 Санкт Петербург 
Невский проспект , 12 
Тел:    (812) 571 09 95 
Факс:  (812) 312 02 39 

Нижний Новгород 
nijni@campusfrance.org 

Альянс Франсез  г. Нижний Новгород 
603005, Нижний Новгород 

12, ул. Пискунова 
Тел:   (831) 434 03 29 
Факс: (831) 430 32 42 

Самара 
samara@campusfrance.org 
Альянс Франсез  г. Самара 

443020 Самара 
ул. Высоцкого, 10 

Тел:   (846) 270  85 13 
Факс: (846) 270 85 14 
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Вам известна франко-российская образовательная 
программа, не упомянутая в этом справочнике ? 

 
Сообщите об этом сектору академического 

сотрудничества Посольства Франции в Москве ! 
 
 
 

Атташе по академическому сотрудничеству : 
Г-жа Армель ГРОППО 

+ 7 495 937 15 28 
@ : armelle.groppo@diplomatie.gouv.fr 

 
 

Ассистент сектора : 
Г-жа Александра ПРИЛУЦКАЯ 

+7 495 937 15 42 
@ : alexandra.prilutskaya@diplomatie.gouv.fr 

 
 

Координатор программ сотрудничества : 
Г-жа Сесиль МАРЕН 
+7 495 937 15 32 

@ : cecile.marin@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Координатор сети КампусФранс: 
Г-жа Каролин АНРА 
+7 495 937 15 14 

@ : caroline.hanras@diplomatie.gouv.fr 
 
 

Координатор отдела стипендий : 
Г-жа Бенедикт ГРАМОН 

+ 7 495 937 15 27 
@ : benedicte.gramond@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 

Общий факс : +7 495 937 15 11 
www.ambafrance.ru - www.francomania.ru 

 
 
 
 


