
Стипендии французского 
правительства

Василенко Дарья
Ксенофонтова Екатерина
Кафедра ГЭГХ, ИПР ТПУ

Отчет, Весенний семестр 2010



Стипендиальные программы 
правительства Франции
Стипендии на учебную 
стажировку
Стипендии региона Иль 
де Франс для будущих 
магистров
Программа «Коперник»
Программа «Дидро» в 
области гуманитарных 
наук

http://www.ambafrance-
ru.org/france_russie/spip.
php?rubrique1669



Стипендии на учебную 
стажировку

Стипендии для 
прохождения 
стажировки на срок 
от четырех недель до 
четырех месяцев 
предлагаются 
студентам и 
специалистам с 
высшим 
образованием, 
желающим повысить 
квалификацию в 
сфере своей 
профессиональный 
деятельности 



Требования к кандидату

Российское гражданство и 
проживание на территории России 
Хорошее знание французского 
языка 
Требуется подтверждение о приеме 
из французского учебного 
заведения с программой и сроками 
стажировки



Преимущества стипендии

Помощь в получении визы (бесплатная виза) 

Стипендия в размере 760 евро от 1 до 4 месяцев 

Возможность доступа в студенческие общежития 
CNOUS или EGIDE, но без гарантии получения 
жилища (в частности, в Париже). 

Бесплатная страховка, покрывающая весь период 
пребывания во Франции с первого до последнего 
дня



До 1 ноября 2010
Заполнить досье до 1 
ноября 2010 для 
стажировки с зимы 
будущего года 
Написать 
мотивационное 
письмо
Собрать 
рекомендательные 
письма
Подтверждение знания 
языка
Приглашение 
французского 
университета 
резюме



Резюме (CV)

Личная информация
(ФИО, дата и место рождения, контактная информация, 
фото)
Образование
(среднее/ высшее, специальность, дипломы)
Опыт работы (когда, где и кем, какие функции выполняли)
Научные публикации (если есть)
Достижения: участие в семинарах, конференциях, 
конкурсах, олимпиадах (если есть) 
Знания иностранных языков (результаты 
тестов/экзаменов, поездки за границу, языковые 
стажировки)
Увлечения/Разное 



Мотивационное  письмо = учебный проект

На что обратит внимание комиссия:

1. Структура

2. Содержание

3. Краткость

4. Оригинальность



Мотивационное письмо = учебный проект

мы добьемся результатов
Схема 1 (вчера – сегодня - завтра)

– я уже многому научился в определенной области 
– сегодня я заинтересован получить новые знания   
– в результате я смогу заниматься тем-то  

Схема 2 (что? – почему? – с какой целью? )
– что я конкретно хочу изучать (какие предметы?)
– почему я хочу получить именно эту специальность?
– ожидаемые результаты после окончания  учебы. 



Содержание

Мотивация должна соответствовать выбранной программе 
и диплому, поэтому  внимательно изучите информацию о 
программе 

Объясните, почему выбранная программа соответствует 
Вашему профилю:

- По Вашей специальности и образованию
- По полученным знаниям и навыкам
- По Вашим интересам и поставленным целям

Расскажите подробнее 
– о Ваших профессиональных планах на будущее

Сделайте акцент на планах сотрудничества между 
Францией и Сибирским регионом



Полезные ссылки

Стипендии Французского 
Правительства

www.ambafrance-ru.com

Выбор программы обучения
www.campusfrance.org

www.onisep.fr

Запись он-лайн
www.russie.campusfrance.org

Альянс Франсез в России
www.afrus.org/russie

Французский язык в России
www.francomania.ru

http://www.ambafrance-ru.com/
http://www.campusfrance.org/
http://www.onisep.fr/
http://www.russie.campusfrance.org/
http://www.afrus.org/russie
http://www.francomania.ru/
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