Version au 2022 02 23

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВО ФРАНЦИИ
ПО ВЫСШЕЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАТЕМАТИКЕ (MPSI, PCSI), ИНФОРМАТИКЕ
(MP2I), ЭКОНОМИКЕ И КОММЕРЦИИ (ECG)
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В НАУЧНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР Г. ВАЛЬБОНН – СОФИЯ АНТИПОЛИС (CIV)
при поддержке Посольства Франции в Казахстане

CPGE во Франции (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) – это специальные программы,
которые дают возможность своим студентам за два года подготовиться к поступлению в самые
престижные французские высшие научные школы или высшие школы коммерции (такие как
Высшая Политехническая Школа, Высшая Центральная Школа Парижа, Telecom Paris, Высшая
Нормальная Школа, HEC, ESSEC и др.). За три последующих года Высшие Школы Франции
готовят высокопрофессиональных инженеров, руководителей предприятий и исследователей по
различным техническим и экономическим специальностям. Все французские ВУЗы сотрудничают
с международными университетами, что позволяет студентам получить помимо французского
диплома, диплом одного из самых престижных ВУЗов мира.
Обучение в подготовительных классах проходит в Международном Центре на территории
технопарка София Антиполис (самый крупный в Европе), недалеко от Ниццы (Лазурный Берег).
2018: Открыт конкурс для казахстанских студентов по специальностям: «высшая математика,
физика, инженерные науки» (MPSI), и «высшая математика, физика-химия, инженерные науки»
(PCSI).
2019: Открыт конкурс для студентов из Казахстана и стран Центральной Азии (Узбекистан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) по специальностям: «высшая математика, физика,
инженерные науки» (MPSI), и «высшая математика, физика-химия, инженерные науки» (PCSI).
2022: Открыт конкурс для студентов их Казахстана и стран Центральной Азии по специальностям:
«высшая математика, физика, инженерные науки» (MPSI), «высшая математика, физика-химия,
инженерные науки» (PCSI), «математика, физика, техника и информатика» (MP2I), а также
«экономика и коммерция» (ECG).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Студенты из Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, зачисленные
в CPGE по результатам конкурса, освобождаются от оплаты стоимости обучения, которая
составляет 4 000 Евро.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЗНОС
Все студенты должны оплатить обязательный студенческий взнос. Возможно возмещение
средств, после оформления студентами соответствующего запроса.
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Прикрепление к системе социального страхования бесплатно, но рекомендуется приобрести
дополнительно студенческую медицинскую страховку.
СТИПЕНДИЯ
Кандидаты, зачисленные по конкурсу в подготовительные классы CIV, должны подать заявку на
стипендию в Посольство Франции в Казахстане. Список необходимых документов будет доступен
после объявления результатов конкурса.
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Студенты проживают в кампусе CIV с сентября по июнь, в том числе, во время школьных каникул.
Стоимость проживания составляет примерно 2 700 Евро в год.
Счёт за питание выставляется отдельно.
Визовая поддержка
Студенты освобождаются от оплаты визового сбора.
-

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Гражданство одной из стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан,
Туркменистан;
Диплом бакалавра на конец 2022 учебного года (IB HL, или A levels по физике или
математике), либо аттестат о среднем образовании (или эквивалентный диплом);
Уровень французского языка: минимум B2 для научных классов; минимум C1 для
экономических классов (обязательно предъявить диплом);
Возраст до 21 года на 1-е сентября 2022.
ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Отборочные экзамены:
Письменное задание: четверг 14 апреля 2022 в ближайшем к вам Французском Альянсе;
Результаты письменных экзаменов будут объявлены в воскресенье 17 апреля;
Вступительные экзамены:
Устное задание: вторник 19 и среда 20 апреля 2022 во Французском Альянсе Нур-Султана
(по Skype или WhatsApp).
ОПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ
В НАУЧНЫЕ КЛАССЫ (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ MPSI, PCSI, MP2I)

Письменные отборочные экзамены
- Математика (3 часа): на французском или английском языке по выбору кандидата;
- Физика (3 часа): на французском или английском языке по выбору кандидата;
- Французский язык (1 час): уровень B2. Кандидаты, имеющие диплом DELF B2, от этого
экзамена освобождаются (обязательно предъявить диплом).
С
примерами
конкурсных
заданий
можно
ознакомиться
на
сайте:
http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/concours/

Устные вступительные экзамены
- Математика (30 минут на подготовку + 30 минут экзамен);
- Физика (30 минут на подготовку + 30 минут экзамен);
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-

Информатика (1 час): кандидат должен прийти со своим компьютером, с установленной в
нём одной из программ на выбор (например, Python, C, java, Caml, и др.).
Французский язык (30 минут): этот устный экзамен позволит определить уровень
французского, а также мотивацию кандидата. Ни один кандидат не освобождается от этого
экзамена, даже обладатели диплома DELF.
В ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ КЛАССЫ (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ECG).

Письменные отборочные экзамены
- Математика (3 часа): на французском или английском языке по выбору кандидата;
- Французский язык: письменный экзамен не предусмотрен (обязательно предъявить диплом
DALF C1).
Устные вступительные экзамены
- Математика (30 минут на подготовку + 30 минут экзамен);
- Французский язык (30 минут): этот устный экзамен позволит определить уровень
французского, а также мотивацию кандидата. Ни один кандидат не освобождается от этого
экзамена, даже обладатели диплома DАLF.

ЗАПИСЬ НА КОНКУРС
Формуляр для записи на участие в конкурсе будет доступен до 31 марта 2022 на сайте CIV:
http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/concours/inscription-au-concours-dent
rée-pour-le-civ/
Запись считается действительной только после фактической оплаты стоимости участия в конкурсе.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
10 Евро необходимо перечислить на счёт бухгалтерии CIV до 31 марта 2022 :
https://jepaieenligne.systempay.fr/CENTREINTERNATIONALDEVALBON
ЖЮРИ
Независимое жюри возглавит господин Люк АЛЬБЕР, преподаватель кафедры высшей математики
Члены жюри:
1- Господин Эрик ПЕТИ, директор CIV;
2- Господин Тьерри БОНДОН, руководитель отделения подготовительных классов, секретарь
заседания жюри;
3- Господин Марк де ФАЛЬКО, преподаватель математики и информатики отделения
подготовительных классов (MPII);
4- Господин Лоик ПОТЬЕ, преподаватель математики и информатики отделения
подготовительных классов (PCSI);
5- Господин Жеральд БОЭРИ, преподаватель физики-химии отделения подготовительных
классов;
6- Господин Венсан БОКЕО, преподаватель физики-химии отделения подготовительных
классов;
7- Господин Жереми КАМПОНОВО, преподаватель физики-химии отделения
подготовительных классов;
8- Господин Жан-Пьер БЕКЕ, преподаватель физики-химии отделения подготовительных
классов;
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9- Госпожа Джессика ВИВ, преподаватель физики-химии отделения подготовительных
классов;
10- Господин Матьё ЛАФОН, преподаватель математики отделения подготовительных классов
(ECG);
11- Госпожа Сандрин ПЬОРКОВСКИ, преподаватель английского языка отделения
подготовительных классов;
12- Госпожа Жизель НДУМА, член жюри DELF, преподаватель французского как
иностранного;
13- Госпожа Марина АККАДБЛЕД, доктор филологических наук, преподаватель русского
языка.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Результаты конкурса будут объявлены не позднее пятницы 22 апреля 2022 на сайте Посольства
Франции в Казахстане: https://kz.ambafrance.org/, а также на сайте CIV:
http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/.
КОНТАКТЫ
для получения дополнительной информации: Господин Ксавье ЛЕ ТОРРИВЕЛЛЕК, региональный
Атташе по сотрудничеству в области образования: xavier.le-torrivellec@diplomatie.gouv.fr

4

