STUDYWITHUS
Россия

Повысьте свои карьерные перспективы: ParisTech приглашает ярких,
амбициозных студентов подать заявку на обучение в магистратуре в
области науки и инженерии с получением двух дипломов в самых
престижных французских Высших школах (Grandes Ecoles), что является
уникальной возможностью для международной карьеры.
Эта приемная программа позволяет одновременно поступить в 6
Парижских Технических школ для получения двойной степени магистра
("Diplôme d'ingénieur", см. диаграмму ниже).
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1/ Дисциплины
Благодаря участию в этой программе шести инженерных Высших школ, сотрудничество
между ParisTech и российскими университетами охватывает широкий спектр инженерных
направлений:

Agricultural engineering - applied mathematics
– automatics Bioengineering & biophysics
Chemistry - chemical engineering – civil
engineering - computational biology computer science Data science - Earth sciences
- economics & social sciences - environmental
engineering - electrical, electronic & photonic
engineering - energy & nuclear engineering executive engineering Finance – food
engineering - forest engineering Industrial &
production engineering - information
technology & telecommunications Life
sciences Management - materials science & engineering - mechanical engineering Neuroscience Optical sciences – offshore engineering Physics Renewable energy - robotics Statistics
Transport Urban planning
> Более подробная информация по предметам, преподаваемым в каждой школе
ParisTech
AgroParisTech
Chimie ParisTech
École des Ponts ParisTech
ESPCI Paris
Institut d'Optique Graduate School
MINES ParisTech
Обращаем Ваше внимание на то, что процедура поступления в Высшую школу Arts et
Métiers Sciences et Technologies отличается от той, предложенной здесь. Если Вы
заинтересовались, пожалуйста посетите их веб-сайт https://artsetmetiers.fr/en/how-apply

2/ Суть программы
Двойной диплом с университетами-партнёрами
Высшие школы ParisTech подписали несколько договоров двойного диплома. Это
означает, что в конце обучения студент получает и диплом магистра своего университета,
и диплом инженера ("Diplôme d'ingénieur") выбранной Высшей школы ParisTech.
Программа двойного диплома действует для студентов следующих российских вузов:
•
•
•

Новосибирский государственный университет (НГУ)
Томский государственный университет (ТГУ)
Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ)

Студенты, успешно закончившие не менее трех курсов бакалавриата по научной или
инженерной специальности к сентябрю 2020 г., могут подать заявку на поступление на
двухгодичную программу магистратуры, учитывая, что учеба во Франции начнется в
сентябре 2022 г., после первого курса магистратуры в российском вузе.
Для поступления нужно хорошо владеть английским или французским языком

Индивидуальные кандидатуры из других российских университетов могут быть
рассмотрены в исключительном порядке, при условии поддержки со стороны Вашего
университета.
За дополнительную информацию обратитесь russia-admission@paristech.fr

3/ Процедура поступления
1- Предварительный отбор в направляющем университете (для программы
двойного диплома)
Вам необходимо обратиться к следующим лицам в своем университете:
Новосибирский государственный
университет
Томский государственный университет
Санкт-Петербургский политехнический
университет

Мишель Дебренн
Артем Юрьевич Рыкун
Алла Лазаревна Мазина

Они ответят на Ваши вопросы по программе и организуют предварительный отбор
согласно правилам, действующим в каждом вузе.

2- Подача заявки
Нужно заполнить анкету на сайте до 30 сентября 2020 г. От Вас потребуется следующая
информация:









Скан документа о гражданстве (паспорт или ID);
Фотография как на паспорте;
Резюме (максимум 2 стр.)
Официальная выписка с указанием ваших оценок, заверенная в Вашем вузе и ее
перевод на английский язык);
Официальная справка о вашем рейтинге, в которой также указано количество
студентов на Вашем факультете или специальности (с переводом на английский
язык);
Письмо с изложением Вашего профессионального проекта: в этом мотивационном
письме Вы изложите свои карьерные планы после получения диплома ПариТех;
Если имеются - сертификаты об уровне владения иностранными языками, или хотя
бы английским языком,

Обратите внимание, что noтребуется два рекомендательных письма.
3- Письменный тест
Если Ваша кандидатура будет одобрена одной из высших школ ParisTech, Вас пригласят на
онлайн-тестирование 13 октября 2020 г.
Вы можете писать этот тест на английском или на французском языке.
Ниже Вы найдете более подробную информацию о требованиях:


по математике





по физике
по химии
по биологии



Уровень сложности по предметам, которые, как ожидается, будут освоены
участниками во время теста, в зависимости от школы ParisTech.
Пробный тест на английском языке



4- Собеседование
Студенты, успешно прошедшие письменное тестирование, будут приглашены на онлайнсобеседование для обсуждения своей мотивации с членами приемной комиссии
ParisTech. В ходе собеседования также можно будет уточнить, в какой мере студент
подобрал подходящую своему учебному плану Высшую школу.
Мин ПариТех проводит также обязательный дополнительный устный экзамен, в
других высших школах – по требованию
Если вы успешно пройдете собеседование, вам будет предложено ранжировать школы
ParisTech, которые готовы принять вас в порядке предпочтения. Более подробная
информация о школах ParisTech доступна здесь.

5- Окончательное решение о приеме
После собеседования студенты должны будут указать свои предпочтения в выборе
Высшей школы. Этот выбор обсуждается приемной комиссии ParisTech, которая
принимает окончательное решение.
Если Вы французским языком не владеете, от Вас потребуется начинать его изучение
как можно быстрее.

4/ Календарь
Дата
1 июня 2020 г.
30 сентябрь 2020 r.
13 октября 2020 г.
конец октября 2020 г.
конец октября
2020 г.– начало
ноября 2020 г.
20 ноября 2020 г.
21 ноября 2020 г.

Этап
Открытие сайта для подачи заявок
Срок подачи заявок
Письменное тестирование
Собеседования
Научное интервью (по запросу)
Приёмная комиссия ParisTech
Публикация результатов

5/ Стоимость и финансирование
Принятые студенты могут быть частично или полностью освобождены от платы за
обучение в принявшей их Высшей школе (до 18 000 евро в год). Точный размер
регистрационного взноса и/или платы за обучение определяется в каждой Высшей школе
согласно ее внутреннему уставу.


Для студентов, принятых в рамках двойного диплома, размер этих взносов
следующий:
Школы ParisTech

плата за обучение*

AgroParisTech

для студентов НГУ 0€ - за второй год, 4290 € за третий.

Chimie ParisTech

0€ в год.

Ecole des Ponts
ParisTech

для студентов НГУ : 3090 € (обучение) + 955€ (регистрация) в год
для студентов СПбГУ: 955€ (регистрация) в год

ESPCI Paris

бесплатно для тех, кто оплачивает обучение в своем вузе + 150€
за студенческие ассоциации.

Institut d’Optique
Graduate School

2900€ в год (применяется тариф для студентов из ЕС). При
определенных условиях, возможна скидка до 665 € в год

MINES ParisTech

0€ в год в рамка договоров о двойном дипломе.

Тарифы на 2019-2020 уч. год. Плата за обучение и другие услуги подлежат
ежегодному пересмотру.



Затраты на жизнь*: в Париже около 800 €.
Транспортные расходы*: около 1000€.
* Указаны ориентировочные цены.

Для покрытия расходов на проживание и транспорт , студентам рекомендуется подать
заявки на получение стипендии, например стипендии президента российской федерации
или стипендии французского правительства. Дополнительные стипендии могут быть
выделены промышленными спонсорами или фондом Высших школ Паритех.

6/ Контакты
По всем вопросам обращаться по адресу: russia-admission@paristech.fr
Вопросы по конкретной Высшей школе можно задать координатору студенческой
международной мобильности в соответствующей Высшей школе.

