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Первый совет, который мне хотелось бы дать будущим студентам, желающим 

обучаться во Франции, это как можно раньше записаться на подачу документов в 

Консульство Франции в Москве.  

Для того чтобы собрать все необходимые документы и верно подать заявку на 

получение долгосрочной учебной визы во Францию, необходимо связаться с 

Campus France. Это русско-французский офис, оказывающий содействие и 

помощь студентам в России с целью облегчения процесса подачи и получения 

визы для обучения во Франции. Таких офисов несколько в России, один из 

которых находится в г. Новосибирске (Сайт: campusfrance.org). 

Первое, что необходимо будет сделать, это заполнить онлайн-анкету и создать 

свое досье на сайте Campus France (а именно, указать свои данные, город 

обучения, зарубежный вуз-партнер, резюме, аппликационное письмо и т. д.). 

Затем, зарегистрировавшись на сайте, необходимо заплатить необходимый взнос 

за регистрацию (оплата производится переводом) и отправить квитанцию на сайт 

(все эти этапы подробно расписаны в файлах, которые расположены на 

сайте Campus France: campusfrance.org). Затем необходимо собрать весь пакет 

документов, список которых указан на том же сайте. Важно знать о том, что при 

подаче досье на оформление визы необходимо иметь 2 комплекта документов 

(оригиналы и копии). Все документы, кроме паспорта и мед. страховки должны 

быть переведены на французский язык  и заверены нотариусом. Заверить 

необходимые документы можно в любых нотариальных фирмах города (я 

заверяла у нотариуса, по адресу ул. Учебная, 34). Перевести документы можно в 

19 корпусе (не помню название кафедры или что-то там). Перевод всех 

необходимых документов мне обошелся примерно в 2500 руб. А также 

необходимо оплатить при подаче документов консульский сбор в размере 50 или 

90 евро в рублях (конкретная сумма определяется самим Консульством; оплату 

нужно будем произвести наличным расчетом). 



Список документов для оформления учебной долгосрочной визы во 

Францию (документы необходимо предоставить лично в Консульство 

Франции, которое находится по адресу: г. Москва, ул. Большая Якиманка, 45 

м. Октябрьская): 

 3 одинаковые цветные фотографии, 3,5 х 4,5 см, давностью не более 

одного года, две из которых должны быть приклеены на анкеты; 

 оригинал + ксерокопия: 

1. заграничный паспорт с ксерокопией всех страниц (кроме чистых), 

включая страницы с визами и отметками о въезде-выезде); 

2.  общегражданский паспорт с ксерокопией всех заполненных страниц; 

3. все предыдущие заграничные паспорта (с ксерокопией всех страниц 

(кроме чистых), включая страницы с визами и отметками о въезде-выезде). 

 Справка о записи (или о предварительной записи) в учебное заведение 

Франции, за исключением лиц, являющихся стипендиатами Французского 

правительства или записавшихся через Espace CAMPUSFRANCE и 

записанных (или предварительно записанных) в высшее учебное 

заведение, относящееся к конвенции CEF (в моем случае справкой о записи 

в учебное заведение являлось пригласительное письмо, которое было мне 

выслано по почте); 

 Квитанция об оплате Campus France + необходимо получить 

индивидуальный номер Campus France перед подачей документов в 

Консульство. 

  Подтверждение статуса студента: 

1. последний(!) полученный «диплом» с переводом на французский язык 

(диплом о высшем образовании или диплом бакалавра или аттестат о 

среднем образовании); 

2. справка с последнего места учебы или студенческий билет, выданный 

учебным заведением, в котором студент обучался в последнее время. 

  Если в настоящий момент осуществляется трудовая деятельность (или 

диплом получен более одного года назад): 

- справка с места работы с указанием заработной платы, 

- трудовая книжка. 

  Полис добровольного медицинского страхования: только для студентов в 

возрасте до 20 лет и старше 28 лет. Для студентов частных учебных 



заведений полис добровольного медицинского страхования обязателен для 

всех возрастных категорий. 

  Подтверждение наличия финансовых средств: 

- справка о начислении стипендии в течение всего срока обучения (для 

стипендиатов); 

- или выписка с банковского счета, открытого на имя студента во 

французском или русском банке, из расчета как минимум 430 евро в месяц 

в течение учебного года; 

- или письменное подтверждение от частного лица во Франции о покрытии 

всех расходов по пребыванию учащегося. Это лицо должно предоставить: 

-  ксерокопию удостоверения личности; 

-  заверенные копии справки о зарплате за 3 последних месяца и пр.; 

-  также справку о выплаченных налогах. 

 Подтверждение наличия места проживания на первые 3 месяца после 

приезда во Францию: 

-  либо бронь отеля + документ, подтверждающий достаточные для этого 

финансовые средства; 

- либо заявление от частного лица во Франции о предоставлении места 

проживания + документ, подтверждающий его проживание по указанному 

адресу (например, коммунальные счета); 

- либо подтверждение предоставления места проживания учебным 

заведением или другим учреждением; 

- либо письмо с объяснением условий вашего проживания во Франции. 

В любом случае Вы должны предоставить точный адрес Вашего места 

проживания во Франции. Я предоставляла документ - Housing Certificate, в 

котором была указан адрес моего проживания, а именно полное 

наименование резиденции. Данный документ был прислан также по почте. 

 

Всю актуальную информацию по оформлению визы во Францию можно 

найти на сайте Campus France: www.campusfrance.org  


