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Высшее образование 
передового опыта, 
адаптированное ко всем 
потребностям 

1 
Мировая экономическая 
мощь 2 

Благоприятная среда для 
проживания в самом 
сердце Европы 3 

Французский – международный язык 4 

Гостеприимная страна 
для иностранных 
студентов 5 

Пять веских причин для обучения во Франции 



3 Высшее образование во Франции  

 2,5 миллиона студентов, обучающихся в 

вузах во Франции (2015-2016) 

 

 309 000 иностранных студентов (12,1%)  

       + 90 % с 1998 г. 

Source carte et chiffres :  

MENESR – DGESIP / DGRI - SIES  

Мобильность студентов Страны-лидеры по числу своих студентов, 

обучавшихся во французских вузах 
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Высшие учебные заведения 

Высшее образование во Франции  

3 500 государственных и частных учебных 

заведений 
 

 25   Сообществ университетов и заведений 

 

 74   Университета и аналогичные учреждения 

         (1,5 миллион студентов, 62% от общего числа студентов)  

 

270 Докторантур 

 

227  Инженерных школ (25% в университетах) 

 

220  Школ коммерции и менеджмента 

 (90 из них выдают дипломы государственного образца) 

 

 50   Государственных высших художественных школ 
 

 22   Архитектурных школ 
 

3000 Других частных школ и институтов 
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Дипломы и европейская система LMD 

Высшее образование во Франции  

Кредитные единицы ECTS (European Credit Transfer System) – 

европейская система зачёта накапливаемых и передаваемых в 

пределах Европы академических «кредитных единиц»  

(30 ECTS за семестр, 60 ECTS в год и т.д.). 

http://www.ehea.info/


6 Высшее образование во Франции  

Размер ежегодных взносов за обучение в государственных 

вузах во Франции в 2016-2017 учебном году 

Дипломы Наименование Стоимость 

 

LICENCE 

 

• Диплом об университетском 

технологическом образовании 

(DUT) 

• Бакалавр 

• Бакалавр в сфере 

профессиональной деятельности 

 

 

 

184 €   

 

MASTER 

 

• Магистр 

 

 

 

256 € 

INGÉNIEUR • Диплом инженера 

 

 

 

610 € 

 

DOCTORAT 

 

• Докторантура 

 

 

391 € 

Source : MENESR 2015 

Стоимость обучения в 

частных учебных заведениях 

составляет от 1 500 до 30 000 

евро в год 

 Стоимость обучения во Франции является одной из самых 

низких в мире 

 Каждый студент, несмотря на свое гражданство, косвенно 

получает стипендию в размере 12 000 евро в год за обучение 



7 Высшее образование во Франции  

Докторантура 

 Основные показатели:  

 67 000 докторантов в 2013-2014 

 25 000 иностранных докторантов – 42 % от общего числа 

 

 Докторская степень готовится в Докторантуре 

 В Докторских школах, которые в большинстве своём работают в 

университетах, формируются научные команды по конкретной 

научной тематике. 

 Докторские школы организуют и координируют обучение кандидатов 

и гарантируют реализацию комплексных научных проектов. 

 Для зачисления в Докторскую школу необходимо связаться с её 

руководством. 

 

 Докторанты выполняют свою работу под руководством 1 или 2 научных 

руководителей 

 

 Обучение в докторантуре проводится в научной лаборатории или в 

рамках команды, закреплённой за определённой Докторской школой 

 

 Написание и защита диссертации для приобретения степени 

Доктора наук 

 

 Продолжительность обучения: от 3 до 6 лет (в порядке исключения), в 

зависимости от дисциплин 



8 

Программы «Taught in English» 

Высшее образование во Франции  

 Предложение обучения на английском языке развивается 

на всех уровнях 

 

 1200 учебных программ, преподаваемых на английском языке 

(июнь 2016 года) 

 77 в бакалавре 

 950 в магистратуре 

 544 признанных национальных диплома 

 

 Онлайн-каталог программ обучения «Taught in English» 

 Описание программ 

 Условия приема 

 Степень диплома и его признания 

 Уровень знания языка 

 Стоимость обучения 

 Курсы французского языка 

 

 

 

http://www.campusfrance.org/fria/taughtie/index.html#app=62f1&1cbf-si=0
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Необходимый уровень владения 

французским языком для поступления во 

французские вузы  

Высшее образование во Франции  

 Владение французским языком 
 Основное преимущество для успешней учебы 

 Необходимое условие для некоторых программ обучения 

 

 Уровень владения французским языком  
 Необходимый уровень для обучения во французских вузах: 

 B1 или B2 по CEFR  

 Необходимый уровень для поступления на 1 курс бакалавра: 

 B2 по CEFR 

 Более высокий уровень C1 или C2 может потребоваться 

 вузами в определенных направлениях 

 

 Тесты и дипломы по французкому языку 

 Позволяют подтвердить уровень владения французским языком 

 Лицензированные центры во Франции и за рубежом проводят  

  эти тесты и дипломы 

 

 



10 Франция в проектах «Эразмус+» 

Узбекские и французские вузы уже участвовали в 

нескольких программах «Эразмус», таких как: 

 

Обмен студентами и преподавателями между Университетом 

Сержи Понтуаз и Узбекским государственным 

университетом мировых языков (2015 г.) 

 

Обмен студентами и преподавателями между Университетом 

Кан-Нормандия и Институтом иностранных языков 

Самарканда (2016 г.) 

 

 

Предусматриваются новые проекты 

сотрудничества по другим 

дисциплинам, такие как, права, 

сельское хозяйство, туризм и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Спасибо за внимание ! 

Контактные лица в посольстве в Узбекистане 

 

Софи Жиндт, Атташе по вопросам сотрудничества в сфере образования, sophie.gindt@diplomatie.gouv.fr 

Лейла Бронкар, ответственная агентства Кампюс Франс, leila.broncard@diplomatie.gouv.fr 

Бюро Кампюс Франс в Ташкенте,  campus.ouz@gmail.com  
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