
 
Bourses de recherche de l’Ambassade de France en Russie –  2015 
http://bgfrussie.ru/fr/bourse_gouvernement_francais/Bourses_de_recherches.aspx 
L’Ambassade de France en Russie propose des bourses de recherche d’un à deux 
mois aux chercheurs russes inscrits en aspirantura, en doktorantura, ou titulaires 
d’une thèse, rattachés à une institution de recherche russe, désireux de poursuivre 
un projet en France, au sein d’un établissement français. 
Les bourses de recherche de l’Ambassade de France en Russie sont destinées à 
soutenir les projets en droit, économie, géographie, histoire, langues et littérature, 
philosophie, sociologie, sciences politiques, urbanisme et architecture. 
La bourse comprend :  
- Une allocation mensuelle de 1700€ ;  
- Une assurance et une couverture médicale pendant la durée de la bourse ; 
- La gratuité des procédures consulaires ;  
- La réservation d’un logement (à la charge du boursier). 
Les candidats doivent faire parvenir un dossier - en français, ou en anglais si le 
laboratoire d’accueil a pour langue de travail l’anglais - composé de : 
- CV (comprenant obligatoirement les coordonnées du candidat, le détail des 
diplômes obtenus, des expériences professionnelles et des publications pertinentes) 
;  
- Exposé du projet de recherche (maximum 2 pages) comprenant les objectifs de la 
recherche et détaillant le programme de recherche en France ainsi que 
ses perspectives en termes de coopération franco-russe ;  
- Lettre de recommandation et une attestation d’accueil de l’institution française 
partenaire; 
Les candidats devront également préciser leurs dates de séjour en France.  
Les dossiers doivent être envoyés en un seul document PDF (taille : moins de 
3MB) avant le 18 janvier 2015 à l’adresse bgfrussie@gmail.com (précisez dans 
l’objet du message « bourses de recherche – dossier de candidature ».) 
Les candidats retenus seront informés à partir du 30 janvier pour un séjour en 
2015 (exclusivement). 
Dans les deux mois suivant leur retour en Russie, les chercheurs devront faire 
parvenir à l’Ambassade de France en Russie un rapport de mission.  
  
Исследовательские стипендии Посольства Франции в России –  
2015 
  
http://bgfrussie.ru/ru/bourse_gouvernement_francais/Bourses_de_recherches.aspx 
Посольство Франции в России объявляет конкурс на исследовательские 
стипендии, длительностью от одного до двух месяцев, для российских 
исследователей, обучающихся по программам аспирантуры, докторантуры, а 
также уже защитивших диссертацию, работающих в одном из российских 
научно-исследовательских учреждений, и желающих продолжить свою 
научную деятельность во Франции на базе французского учреждения.  



Исследовательские стипендии Посольства Франции направлены на 
поддержку исследовательских проектов в области права, экономики, 
географии, истории, языковедения и литературы, философии, социологии, 
политических наук, урбанизма и архитектуры.  
В стипендию входят: 
- ежемесячная стипендия в размере 1700 евро; 
- медицинская страховка на весь период длительности стипендии; 
- выдача бесплатной французской визы;  
- бронирование жилья (за счёт стипендиата).  
  
Кандидаты должны собрать досье на французском или английском 
языке (если рабочий язык лаборатории во Франции – английский), 
содержащее следующие элементы:  
- научно-трудовая биографии (должна обязательно включать в себя 
контактную информацию кандидата, информацию о полученных дипломах, 
информацию о профессиональном опыте и список релевантных научных 
публикаций); 
- краткое изложение сути научного исследования (до двух страниц), 
содержащее цели исследования и детально описывающее программу 
научного исследования во Франции, а также перспективы по части развития 
франко-российского сотрудничества;  
- рекомендательное письмо и пригласительное письмо от французской 
партнёрской организации.  
Кандидатам также необходимо уточнить даты своего пребывания во 
Франции.  
Досье нужно отправить до 18 января 2014 года по электронному 
адресу: bgfrussie@gmail.com (в теме письма просьба написать 
«исследовательские стипендии – досье кандидата»). 
Успешные кандидаты будут проинформированы с 30 января для 
прохождения стажировки в 2015.  
 
В течение двух месяцев по своему возвращению в Россию исследователи 
должны представить в Посольство Франции в России доклад по результатам 
стажировки.  
  
 Bien cordialement,  
 Guillaume LE VIGUELOUX / Гийом ЛЕ ВИГЕЛУ 
Coordinateur des programmes de bourses du gouvernement français / 
Координатор правительственных стипендиальных программ 
Secteur Universitaire - Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) / 
Отдел по академическому сотрудничеству - Департамент по 
Сотрудничеству и Культуре 
Ambassade de France à Moscou / Посольство Франции в Москве 
www.bgfrussie.ru / +7 (495) 937 15 21  
 


