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Данные по студенческой мобильности и Данные по студенческой мобильности и 

университетскому сотрудничеству университетскому сотрудничеству   

•• 4936 4936 российских студентов во Франции российских студентов во Франции   

•• Включенное обучение Включенное обучение : : 3737%%  

•• Около Около   450 450 соглашенийсоглашений  

•• Около Около   11770 0 программ двойных программ двойных 

дипломовдипломов(+30% (+30% за 2 годаза 2 года))  

•• Франция Франция : : 55аяая  страна после Германии, США , страна после Германии, США , 

Чехии и  Великобритании (2014 г)Чехии и  Великобритании (2014 г)  

 



Основные участники сотрудничества Основные участники сотрудничества   

•• Отдел академического сотрудничества Посольства Франции в РФОтдел академического сотрудничества Посольства Франции в РФ/ / 

Французский институт в РоссииФранцузский институт в России  

•• Представительства Представительства КампюсКампюс  Франс в России Франс в России   

•• Альянс Альянс франсезфрансез  

•• Французские учебные заведения и научные центры в РоссииФранцузские учебные заведения и научные центры в России  

–– Французский университетский колледж в Москве и Санкт ПетербургеФранцузский университетский колледж в Москве и Санкт Петербурге  

–– ФранкоФранко--российский центр социальных и гуманитарных наук в Москвероссийский центр социальных и гуманитарных наук в Москве  

•• Российские и французские вузыРоссийские и французские вузы  

•• Сайты Сайты ::  

– bgfrussie.ru 

– russie.campusfrance.org 

 

 

 

 



Novossibirsk 

Ekatérinbourg 

Samara 

Moscou  

Saint-Pétersbourg 

Сеть представительств Кампус Франс в России Сеть представительств Кампус Франс в России   



География студенческой мобильности География студенческой мобильности   
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Уровень обучения в России и уровень продолжения во Уровень обучения в России и уровень продолжения во 

Франции Франции   
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Направления , изучаемые во ФранцииНаправления , изучаемые во Франции  
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Программы сотрудничестваПрограммы сотрудничества  

•• Поддержка программ включенного обучения, в Поддержка программ включенного обучения, в 

частности программ двойных дипломовчастности программ двойных дипломов  

•• Поддержка мобильности на уровне магистратурыПоддержка мобильности на уровне магистратуры  

•• Межуниверситетские программы сотрудничества Межуниверситетские программы сотрудничества 

((форумы по направлениям форумы по направлениям ––  Аграрный форум, Аграрный форум, 

Авиационный форумАвиационный форум))  

•• Поддержка преподавания французского языка в Поддержка преподавания французского языка в 

вузахвузах  

•• Сотрудничество в рамках европейских программ Сотрудничество в рамках европейских программ   

•• Поддержка в регионахПоддержка в регионах  

•• 2015 год 2015 год ––  подписано соглашение о признании подписано соглашение о признании 

дипломов между Россией и Францией дипломов между Россией и Францией   



 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

ФранкоФранко--российское сотрудничество в рамках программыроссийское сотрудничество в рамках программы  

  ERASMUS+  ERASMUS+  (2015)(2015)  

ОБЩИЙ 
ГРАНТ 

1 282 952€    

170 
российских 
студентов и 
преподавате

лей> 
ФРАНЦИЯ   

91 
французских 
студентов и 

преподавател
ей> РОССИЯ   

19 
француз

ских 
вузов 



Поддержка мобильности Поддержка мобильности   
2016, выделено 211 новых видов  стипендий (71 стипендия в 2017/18) : 

- 69 стипендий на 9 месяцев(62 в 2015, 60 в 2014) (на  2017/18 : 36) 

- 44 стипендий социального покрытия на 10 месяцев (46 в 2015, 18 в 2014) на 

362 кандидатов  (2017/18 : 35) 

- 3 стипендии на написание диссертации под двойным научном руководстве 

18 месяцев (3 в 2015, 3 в 2014) ; 

- 15 краткосрочных стипендий на 61 месяц (22 в 2015 на 57.8 месяцев, 25 в 

2014 на 84.5 месяцев) ; 

- 17 летних языковых стипендий (36 в 2015, 17 в 2014); 

- 14 стипендий для преподавателей  на срок от 1 до 3 месяцев (9 в 2015, 

21в2014) ; 

- 16 стипендий для студентов французского университетского колледжа (16 в 

2015, 16 в 2014) 

25 стипендий софинансирования (32 в 2015, 28 в 2014) 

Отдел по науке и сотрудничеству выделили 18 новых стипендий для 

диссертации под двойным научным руководством   

(58 стипендий на 2016). 26 стипендий PhD (40.2 месяцев) Phd на летний 

период (37.5 м в 2014, 23 м в 2013). 

 

 



 

Спасибо за внимание  

 

Марина Щелкунова 

 

  
Руководитель Кампус Франс в Санкт Петербурге  

Невский проспект 12 

Тел.+7(812)617 48 32 

Campusfrance.spb@ifrussie.ru  
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