
Sessions de bourses du gouvernement français / Стипендии французского правительства 

(Информация на русском языке находится внизу) 

Bonjour, 
  
Le secteur universitaire de l’Ambassade de France en Russie a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de 
plusieurs sessions de bourses du gouvernement français ouvertes aux étudiants russes souhaitant poursuivre 
leurs études en France sur le site Bgf Russie (www.bgfrussie.ru): 
  

• Bourse Copernic 
Formation au management et au monde contemporain destinée à de jeunes diplômés économistes, juristes et 
ingénieurs francophones des pays d’Europe centrale et orientale 
Date limite de dépôt des dossiers : 04/03/2012 

Niveau requis : master 

                
• Bourse d’étude – couverture sociale 

Ces bourses sont destinées à des étudiants russes qui souhaitent poursuivre leurs études en second cycle en 
France (niveau master). 
Date limite de dépôt des dossiers : 31/03/2012 

Niveau requis : Master 2 (en priorité) 

  
• Bourse de thèse en cotutelle 

Une bourse de thèse en cotutelle dure 3 ans et alterne des séjours de 6 mois en France et en Russie. Elle 
existe dans l’ensemble des disciplines enseignées en France. 
Date limite de dépôt des dossiers : 31/03/2012 

Niveau requis : Doctorat 

  
• Bourses linguistiques Programme « étudiants non spécialistes de français » 

12 bourses seront proposées aux meilleurs candidats pour l'année 2012. Posez dès maintenant votre 
candidature. 
Date limite de dépôt des dossiers : 06/04/2012 

Niveau requis : 2, 3 et 4ème année 

  
Toutes les candidatures des bourses du gouvernement français sont à effectuer exclusivement en ligne 
sur le site bgfrussie. 
  
Par ailleurs, des descriptions et formulaires d’inscription à toutes les autres bourses proposées par des 
institutions partenaires sont disponibles sur le site bgfrussie. 
  
Les étudiants et établissements peuvent poser toutes leurs questions concernant les bourses sur le forum 
dédié à ce sujet, accessible à la fois depuis le site bgfrussie et depuis le réseau social UNIfr (www.unifr.org) 

  
Bientôt, il sera également possible de postuler également à la bourse Alis. 
  
Bien cordialement, 
  
Nicholas Masek 
Attaché de coopération universitaire  
Ambassade de France en Russie 
 Cette information a également été diffusée via le premier réseau social des formations franco-russes : 
le site www.unifr.org 

  
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
  



  
Добрый день, 
  
Отдел по академическому сотрудничеству  Посольства Франции в России рад сообщить Вам об 
открытии ряда сессий по присуждению стипендии  французского правительства, предназначенных 
для  российских студентов, желающих продолжить своё образование во Франции. Информацию об 
этом Вы сможете найти на сайте Bgfrussie (www.bgfrussie.ru): 
  

• Стипендия Copernic 

Программа подготовки по менеджменту и по реалиям современного мира рассчитана на молодых 
экономистов, юристов и инженеров, владеющих французским языком, из стран Центральной и 
Восточной Европы. 
Окончательный срок подачи заявки: 04/03/2012 
Необходимый уровень: Мастер 

  
• Стипендия на покрытие  социальной страховки 

Эти стипендии предназначены для российских студентов, желающих продолжить обучение во 
Франции по одной из программ "второго цикла" (мастер). 
Окончательный срок подачи заявки: 31/03/2012 
Необходимый уровень: Мастер 2 (в первую очередь) 

  
• Стипендии для диссертаций  с совместным руководством 

Эта стипендия покрывает расходы по пребыванию во Франции 6 месяцев в год рассчитана на 3 
года. Диссертации по всему спектру дисциплин, преподаваемых во Франции. 
Окончательный срок подачи заявки: 31/03/201 
Необходимый уровень: кандидат наук 

  
• Стипендии для лингвистических стажировок - Программа «Студенты, изучающие 

французский язык в дополнение к основной специальности» 

Лучшим кандидатам предлагается 12 стипендий в 2012 году. Подавайте  заявку прямо сейчас! 
Окончательный срок подачи заявки: 06/04/2012 
Необходимый уровень: Студенты 2-го, 3-го, 4-го курсов 
  
Все кандидаты на стипендии французского правительства должны подавать заявку через 
электронную он-лайн регистрацию. 
  
На сайте  Bgfrussie Вы сможете, также, найти информацию и анкеты-заявки  на другие 
стипендиальные программы, которые предлагают организации-партнёры. 
  
Студенты и вузы могут задавать любые интересующие их  вопросы по стипендиям на 
специализированном  форуме, на который есть доступ c сайта bgfrussie и одновременно из 
социальной сети UNIfr ( www.unifr.org) 

  
В ближайшее время станет, также, возможно подавать заявку на стипендию Алис. 
  
С уважением, 
  
Николя Мазек 
Атташе по академическому сотрудничеству   
Посольство Франции во России  
  
Эту  информацию вы сможете найти  в первой социальной сети  франко-российских 
образовательных программ: сайт www.unifr.org  

  
 


