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ВЫСШАЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАТЕМАТИКА:
ФРАНЦИИ УСЛОВИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ В
 Н
 АУЧНЫЕ П
 ОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ К
 ЛАССЫ Н
 А
2021-2022 У
 ЧЕБНЫЙ Г ОД
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ВАЛЬБОНН- СОФИЯ АНТИПОЛИС
(CIV)

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ П
 ОДГОТОВКА В О

При поддержке Посольства Франции в Казахстане

CPGE (подготовительные классы по научным дисциплинам) во Франции – это специальная
двухгодичная подготовка, открывающая возможность студентам поступить в самые престижные
инженерно-научные ВУЗы Франции (такие как Высшая Политехническая Школа, Высшая
Центральная Школа Парижа, Telecom Paris, Высшая Нормальная Школа, и др.). По окончании
CPGE студентов зачисляют сразу на третий год обучения и в течение трёх последующих лет
готовят по различным научно-техническим специальностям (диплом инженера, исследователя или
преподавателя). Все инженерно-технические ВУЗы Франции имеют зарубежных партнёров, это
позволяет студентам получить по окончании двойной диплом: французского университета и
одного из престижных университетов мира.
Обучение в CPGE проходит на территории технопарка София Антиполис (самый крупный в
Европе), недалеко от Ниццы (Лазурный Берег).
В 2018: конкурс проводился только для кандидатов из Казахстана по двум направлениям: высшая
математика
–
физика
инженерные
науки
(MPSI)
и
высшая математика –
физика-химия-инженерные науки (PCSI).
Начиная с 2019: конкурс 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-химия-инженерные науки (PCSI).
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
Стоимость обучения для иностранных студентов составляет 4 000 Евро. Студенты из Казахстана,
Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, поступившие в CPGE по конкурсу,
освобождаются от оплаты за обучение в пределах предоставленной квоты на места.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЗНОС И УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОГО КАМПУСА
Все студенты во Франции оплачивают обязательный студенческий взнос. При этом, есть
возможность подготовить досье на возмещение (только для стипендиатов).
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Прикрепление к системе социального страхования является бесплатным, однако, рекомендуется
оформить дополнительную медицинскую страховку (студенческую).
СТИПЕНДИИ
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. Питание во время каникул оплачивается 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 2021 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 2021.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
- Вступительные экзамены пройдут в формате онлайн: с 6 по 9 апреля 2021
- Экзамены по научным дисциплинам: с 6 по 8 апреля 2021, по французскому языку: 9
апреля 2021.
- Формат онлайн на одной из платформ видео конференций, при необходимости, с
использованием мессенджера whats app.
ЭКЗАМЕНЫ
Продолжительность экзаменов по научным дисциплинам – 40 минут (в общей сложности). Чистое
время экзамена - 30 минут, в формате видео, под контролем 1 или 2 членов жюри.
Вопросы QCM по программе подготовки к конкурсу, как указано на официальном сайте, можно
найти на странице: http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/concours/
Возможно, кандидатов попросят устно аргументировать их некоторые решения.
До начала экзамена кандидаты должны сообщить в Посольство о своём выборе языка:
французский или английский.
Продолжительность экзамена по французскому языку - 30 минут (в общей сложности). Сам
экзамен состоит из собеседования в течение 20 минут.
С примерными темами можно ознакомиться на странице:
http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/concours/
РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
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Формуляр для участия в конкурсе доступен до 26 марта 2021 на сайте CIV
http://civ.classeprepa.net/admission/partenariat-avec-le-kazakhstan/concours/inscription-au-concours-den
trée-pour-le-civ/
Запись считается подтверждённой только после внесения оплаты за участие в конкурсе.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И СПОСОБ ОПЛАТЫ
20 евро за каждый экзамен перечислением на счёт CIV до 26 марта 2021
https://jepaieenligne.systempay.fr/CENTREINTERNATIONALDEVALBON
ЖЮРИ:
Председатель независимого жюри – Г-н Люк АЛЬБЕР, преподаватель кафедры высшей
математики.
Члены жюри:
1- Г-н Эрик ПЕТИ, директор CIV
2- Г-н Тьерри БОНДОН, директор отделения подготовительных классов, секретарь жюри
3- Г-н Марк де ФАЛЬКО, преподаватель-агреже математики в CPGE, CIV
4- Г-н Лоик ПОТТЬЕ, преподаватель-агреже математики и информатики в CPGE, CIV
5- Г-н Жерар БОЭРИ, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE, CIV
6- Г-н Венсан БОКЕО, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE, CIV
7- Г-н Жереми КАМПОНОВО, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE, CIV
8- Г-н Жан Пьер БЕКЕ, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE, CIV
9- Г-жа Жессика ВИВ, преподаватель-агреже физики и химии в CPGE, CIV
10- Г-жа Сандрин ПЬОРКОВСКИ, преподаватель-агреже английского языка в CPGE, CIV
11- Г-жа Жизель Н’ДУМА, член жюри DELF, преподаватель французского языка в CIV
12- Г-жа Марина АККАДБЛЕД, доктор филологии, преподаватель русского языка в CIV

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ:
Результаты будут опубликованы до 30 апреля 2021 на сайте Посольства Франции в Казахстане:
https://kz.ambafrance.org/ и 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
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