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ВЫСШАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАТЕМАТИКА: ПОДГОТОВКА ВО ФРАНЦИИ
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В CPGE (НАУЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ)
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВАЛЬБОН – СОФИЯ АНТИПОЛИС (CIV)
При поддержке Посольства Франции в Казахстане

CPGE (подготовительные классы по научным дисциплинам) во Франции – это специальная
двухгодичная подготовка, открывающая возможность студентам поступить в дальнейшем в самые
престижные инженерно-научные ВУЗы Франции (например, Высшая Политехническая Школа,
Высшая Центральная Школа Парижа, Telecom Paris, Высшая Нормальная Школа, и др.). По
окончании CPGE студентов зачисляют на третий курс ВУЗа и за три последующих года их готовят
по различным научно-техническим специальностям (диплом инженера, исследователя или
преподавателя). Как правило, все инженерно-технические ВУЗы Франции имеют своих
зарубежных партнёров, что позволяет студентам получить по окончании двойной диплом:
французского университета и одного из престижных университетов мира.
Занятия по программам CPGE проходят в учебных аудиториях кампуса CIV, расположенного на
территории самого крупного технопарка Европы - София Антиполис (рядом с Ниццей, Лазурный
Берег.
В 2018-2019: конкурс проводился только для кандидатов из Казахстана по двум направлениям:
высшая математика – физика инженерные науки (MPSI) и высшая математика – физика-химияинженерные науки (PCSI).
В 2019-2020: конкурс был открыт для казахстанцев, а также для граждан из стран Центральной
Азии (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) по двум направлениям: высшая
математика – физика инженерные науки (MPSI) и высшая математика – физика-химияинженерные науки (PCSI).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Стоимость обучения для иностранных студентов составляет 4 000 Евро. Студенты из Казахстана,
Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, поступившие по конкурсу в CPGE,
освобождаются от оплаты за обучение в пределах предоставленной квоты на места.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЗНОС
Все студенты во Франции оплачивают взнос, позволяющий им участвовать во внеклассной
студенческой жизни. При этом, есть возможность подготовить досье на возмещение (только для
стипендиатов).
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Само прикрепление к системе социального страхования бесплатно, однако, рекомендуется
оформить дополнительную медицинскую страховку (студенческую).
СТИПЕНДИЯ
Кандидаты, зачисленные в подготовительные классы CIV, должны подготовить и направить в
Посольство Франции в Казахстане ходатайство с просьбой о предоставлении стипендии. Список
необходимых для этого документов будет предоставлен после объявления результатов.
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Учащиеся проживают в кампусе CIV с сентября по июнь, во время каникул в том числе.
Стоимость за полупансион 7 дней в неделю составляет примерно 4500 Евро в год, за полный
пансион - 6500 Евро. За питание во время каникул оплата производится дополнительно.
Виза
Студентам, зачисленным на обучение в CIV, виза будет выдана бесплатно.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
- Иметь гражданство Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана
- Иметь диплом бакалавра в конце 2020 учебного года (IB HL, или A levels по
физике/математике), или аттестат о среднем образовании (или эквивалентный диплом);
- Иметь, как минимум, уровень В1 по французскому языку;
- Быть не старше 21 года на 1 сентября 2020.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
- Предварительный конкурс:
письменные экзамены: 7 и 8 апреля 2020 (одновременно во всех участвующих странах);
- Итоговый конкурс:
устный экзамен: 29 и 30 апреля 2020, по Skype или WhatsApp;
Конкурс будет проходить в тех городах, откуда будут заявлены кандидаты.
О месте и времени Посольство сообщит дополнительно за неделю до проведения экзаменов.
ПИСЬМЕННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР)
- Математика/информатика (3 часа): на английском или на французском языках
- Физика/химия (3 часа): на английском или на французском языках
- Французский язык: уровень B1 (2 часа). Обладатели диплома DELF B2 от сдачи этого
экзамена освобождаются.
С примерным содержанием конкурсных экзаменов можно ознакомиться по ссылке:
http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/concours-2019/
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УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН (ИТОГОВЫЙ ОТБОР)
- Французский язык: этот экзамен позволит определить уровень языка и мотивацию
кандидата. Апелляция, в любом случае, не возможна, даже для обладателей дипломов
DALF.
ЗАПИСЬ НА КОНКУРС
Формуляр
для
записи
на
конкурс
доступен
на
сайте
CIV:
http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/concours-2019/inscription-auconcours-dentr%C3%A9e-pour-le-civ/ до 22 марта 2020. Запись считается подтверждённой только
после осуществления оплаты за участие в конкурсе.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
20 Евро за каждый экзамен. Сумму необходимо перечислить на счёт CIV до 22 марта 2020:
https://jepaieenligne.systempay.fr/CENTREINTERNATIONALDEVALBON
ПРОВЕРКА РАБОТ
Конкурсные работы отправляются на проверку во Францию, в CIV.
ЖЮРИ
Председатель независимого жюри - господин Люк Альбер, преподаватель кафедры высшей
математики.
Члены жюри:
1- Господин Эрик Пети, Директор CIV
2- Господин Тьерри Бондон, Директор подготовительных классов, секретарь заседания жюри
3- Господин Марк де Фалько, преподаватель-агреже математики в CPGE CIV
4- Господин Лоик Поттье, преподаватель-агреже математики и информатики в CPG CIV
5- Господин Жеральд Боэри, преподватель-агреже физики и химии в CPGE CIV
6- Господин Венсан Бокео, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE CIV
7- Господин Жереми Кампоново, преподаватель агреже физики и химии в CPGE CIV
8- Господин Жан-Пьер Беке, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE CIV
9- Госпожа Жессика Вив, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE CIV
10- Госпожа Сандрин Пьорковски, преподаватель-агреже английского языка в CPGE CIV
11- Госпожа Жизель Ндума, член жюри DELF, преподаватель французского языка в CIV
12- Госпожа Марина Аккадблед, доктор филологических наук, преподаватель русского языка в
CIV
ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты конкурса будут объявлены 24 апреля 2020, а результаты зачисления - 5 мая 2020 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 Вы можете обращаться к Александре Тиркюир Менс,
Атташе по вопросам сотрудничества Посольства Франции: concours-kazakhstan@classeprepa.net
3

Version au 2020 01 24

4

