
СТИПЕНДИЯ ИМ. И.М. МЕЧНИКОВА ДЛЯ АСПИРАНТОВ 
Стипендия Посольства Франции для проведения диссертационных исследований 

с совместным научным руководством 

В рамках программы "Мечников", направленной на оказание поддержки мобильности 
молодых ученых, Департамент по науке, технологиям и космосу Посольства Фран-
ции в России выделяет в 2014г. для Российских граждан 15 стипендий, для прохож-
дения обучения в совместной франко-русской аспирантуре. 

Грант рассчитан на 4 календарных года (3 академических года) и покрывает расходы 
по пребыванию во Франции (3 месяца в первый год, 6 месяцев во второй и третий 
год, 3 месяца в последний год). 

Кандидатская диссертация, подготовленная в рамках совместной франко-
российской аспирантуры "Мечников", может быть написана по любой преподаваемой 
во Франции научной дисциплине за исключением гуманитарных и социальных 
наук. 

 
Требования к кандидату 
 

- Наличие диплома о высшем образовании в России, выданного не позднее июня 
текущего года. 
- Российское гражданство и статус магистранта или аспиранта российского вуза. 
- Возраст: до 35 лет. 
- Написание кандидатской диссертации с двойным научным российско-
французским руководством. 

- Хорошее знание французского языка (или английского языка). 
  

Преимущества стипендии «Мечников» 

 Бесплатная Шенгенская виза 
 Бесплатная медицинская страховка 
 Бесплатное обучение в университете во Франции 
 Предоставление на приоритетной основе места в общежитии университета 

(за исключением университетов Парижа) 
 Стипендия в размере 767 евро в месяц 
 Стипендия предоставляется на период максимум 6 месяцев в год по следую-

щей схеме: 3 месяца в 2014г. (начиная с 01.10.2014) 6 месяцев в 2015 году, 6 
месяцев в 2016 году, 3 месяца в 2017 году. 

Стипендию на написание кандидатской диссертации возможно получить даже 
будучи на втором курсе аспирантуры. 

Рассмотрение поданных заявок и отбор победителей проводится членами ко-
митета независимых экспертов. 
 
Заявки принимаются до 15 марта 2014 года не позднее 12:00 по московскому 
времени 

 

Подробнее см. http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=64&lng=ru 

 

http://bgfrussie.ru/Session/default.aspx?id=64&lng=ru


Учебные стипендии и стипендии на социальное 
покрытие Посольства Франции в России 

 
Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие предназначаются для 
франко- и англо-говорящих российских студентов последних курсов, желающих про-
должить обучение исключительно в магистратуре (приоритет отдаётся поступаю-
щим сразу на второй курс магистратуры) во французском учебном заведении. 

  
Конкурс открыт для граждан РФ до 35 лет, имеющих диплом о высшем образова-
нии, выданный не позднее июня текущего года, и которые никогда не получали 
стипендий французского государства (кроме стипендий на лингвистические ста-
жировки). 

  
Подать заявку на получение стипендии могут студенты, обучающиеся по всем на-
правлениям подготовки, однако предпочтение будет отдаваться студентам инже-
нерных и научно-технических специальностей. 

  
Преимущества стипендии 
Стипендия, рассчитанная на 9 месяцев начиная с 01.10.2014г., предусматривает: 

 Статус стипендиата французского правительства, 
 Бесплатную Шенгенскую визу и процедуру Кампюс-Франс, 
 Бесплатное обучение (за исключением образовательных программ, стоимость которых 

превышает 2500 евро. В этом случае Вам необходимо связаться с отделом стипендий), 
 Медицинскую страховку, 
 Приоритет при получении комнат в студенческих общежитиях, 
 Консультационную поддержку Посольства Франции. 
 Стипендия на обучение предоставляет студенту средства в размере 767 евро 

в месяц в течение 9 месяцев, 
 Внимание: стипендии на социальное покрытие не предоставляют финансо-

вые средства. 

Список требуемых документов: 
 Подтверждение или предварительное подтверждение о зачислении во фран-

цузский вуз И/ИЛИ список выбранных вузов из личного досье Кампюс Франс 
(информация о процедуре Кампюс Франс на сайте www.russie.campusfrance.org), 

 Рекомендательное письмо от российского вуза (в случае если студент рабо-
тает – письмо от компании), 

 Резюме, 
 Мотивационное письмо, 
 Заверенная нотариально или российским вузом копия российского диплома о 

высшем образовании и его заверенный нотариально или российским вузом 
перевод, 

 Копия студенческого билета. 

Окончательный срок подачи заявки 06.04.2014 
 
Подробнее см. http://bgfrussie.ru/Session/?id=65 

 

http://www.russie.campusfrance.org/
http://bgfrussie.ru/Session/?id=65


ENS Cachan International Scholarship Programme 
2014-2015 

The International Scholarship Programme of the ENS Cachan is aimed at high level 
international students who are currently studying or have studied and obtained their most 
recent qualification outside of France. 

The grant amounts to 1000 Euros/month, for a duration of stay of 6 to 12 months. 

In order to participate in the programme: 

Please read attentively the ENS Cachan International Scholarship Regulations before 
filling in the application form 

Send your application by e-mail at boursi14@ens-cachan.fr and the paper application at 

Ecole normale supérieure de Cachan 
Relations internationales 

61, Avenue du Président Wilson 
94235 Cachan cedex - France 

 
Application deadline for reception by email and by regular mail: 4th April, 2014 
 
For any question regarding this programme, please only contact this address: 

boursi14@ens-cachan.fr 

Download the program's regulations and the application file 
 
http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/profiles/coming-to-the-ens-cachan-
students/ens-cachan-international-scholarship-programme-2014-2015-187862.kjsp 
 

 

http://www.ens-cachan.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMENT&CODE=91805459&LANGUE=1
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