
Стипендии Французского Правительства - 2023

Посольство Франции в РФ



Кампюс Франс - это Французский государственный центр информации по вопросам 
получения высшего образования во Франции. 
 
В России под патронажем посольства Франции в РФ открыты 5 представительств 
Кампюс Франс - в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. 
 
Telegram :@ Pro Кампюс Франс 
 

В Контакте : @ Кампюс Франс в России 

Запишитесь на вебинар Кампюс Франс (correspond à notre QR code) : 

 



Уровень обучения МАГИСТРАТУРА АСПИРАНТУРА УЧЁНЫМ

Название 
программы 

Стипендии 
Французского 
Правительства 

Стипендия 
им. М.В. Остроградского

Стипендия 
им. И.И. Мечникова

Вид стипендии Учебные стипендии
Учебные стипендии на 
короткий срок, с 2 до 4 

месяца

Научные визиты
на короткий срок, с 1 до

3 месяца

Приём заявок 28 ноября 2022 г. 19 сентября 2022 г. 19 сентября 2022 г. 

Окончание приёма 
заявок

24 февраля 2023 г. 16 декабря 2022 г. 16 декабря 2022 г. 

Стипендиальные программы 2023



I. МАГИСТРАТУРА

Учебные стипендии 2023-2024



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 5 000 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 2023-2024

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 2023-2024

Критерии отбора



Заявки принимаются 
с 28 ноября 2022 г. 

по 24 февраля 2023 г. 
на сайте https://bgfrussie.ru

Вопросы?

bgf.moscou-amba@diplomatie.gouv.fr

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


III. АСПИРАНТУРА

Стипендия им. М.В. Остроградского 2023



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 2023

Стипендиальные выплаты и другие преимущества

Срок стипендии: с 2 до 4 месяцев
Ежемесячная выплата: 1 004 €



Заявки принимаются 
с 19 сентября 2022 г. 
по 16 декабря 2022 г. 

на сайте https://bgfrussie.ru

Подробная информация

https://bgfrussie.ru и

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

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


IV. Учёным

Стипендия им. И.И. Мечникова 2023



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 2023

Документы для подачи заявки

Срок стипендии: с 1 до 3 месяца
Ежемесячная выплата:

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



Заявки принимаются 
с 19 сентября 2022 г. 
по 16 декабря 2022 г. 

на сайте https://bgfrussie.ru

Подробная информация

https://bgfrussie.ru и

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

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


Контакт 

Посольство Франции в РФ 

Отдел по науке и технологиям 

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
http://www.bgfrussie.ru/
http://www.russie.campusfrance.org/

