
 

Посольство Франции в России и французская межвузовская сеть « N+i » 

представляют Вам стипендиальную программу ALTEN –ATS
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. 

ККооннккууррсс  ннаа  ппооллууччееннииее  ссттииппееннддииии  ннаа  22000099--22001100  ууччееббнныыйй  ггоодд  
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Стипендия ATS предполагает полное финансирование двухлетнего обучения во Франции (включая 

стажировку на предприятии). 
1. Стипендия покрывает все расходы студента (авиабилет, встречу во Франции, стоимость обучения, проживание во 

Франции, страховку, и т.д.). Кроме того, студент  получает  стипендию на покрытие социальной страховки 
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Посольства Франции в России. 
 

2. Стипендия  включает в себя также 
3
 :  

- Культурную интеграцию (сопровождение и консультирование стипендиата по всем административным 

вопросам) 

- Лингвистическую интеграцию (интенсивный курс французского языка) 

- Методологическую интеграцию (помощь консультантов в принимающем вузе) 

 

Условия участия в конкурсе стипендий Alten-ATS: 
 

� Все кандидаты на получение стипендии должны быть предварительно записаны в один из вузов сети «n+i»;   

� К началу 2009-2010 учебного года кандидат должен иметь как минимум степень бакалавра в следующих 

областях: автомобилестроение, авиастроение, оборона, транспорт (железнодорожное, судостроение) и 

логистика, телекоммуникации, мультимедиа, энергетика, электроника. 

� Знание английского языка  

� Начальный уровень (A2) французского языка  

 

Запись кандидатов в вузы «n+i» (электронное досье заполняется на английском или французском языке) 

производится на сайте «N+i»: 

http://www.nplusi.com/public/france-site/en/inscription-accueil-p1p2.html  

Последний день записи: 16 ноября 2008 
 

Для получения дополнительной информации: 

  

                                                 
1 ATS : Alten Training Solution 
2 Информация по стипендиям французского правительства : http://www.ambafrance.org/russie/spip.php?rubrique79 
3 Подробнее об этом : http://www.nplusi.com/public/france-site/en/integration_packages.3-31-0.html 

ALTEN 
 

 

Инженерно-консалтинговая группа Alten -  

европейский лидер в области реализации 

технических проектов крупных предприятий.  

 

Alten создал стипендиальную программу «ATS » 

для того, чтобы дать иностранным студентам 

возможность обучаться во Франции и получить 

магистерский (Master) диплом в области 

инженерных наук. 

    Сеть N+i 
 
 

Сеть « n+i » - это некоммерческая межвузовская 

ассоциация, существующая при поддержке 

Министерства образования Франции и 

Министерства иностранных дел Франции.  

Она включает в себя 70 Высших инженерных 

школ из более чем 40 городов Франции. 

 

Вы можете ознакомиться со списком 

предлагаемых « n+i » специальностей, перейдя 

по ссылке : 

 http://www.nplusi.com/public/france-

site/en/find_the_right_place.3-32-1.html 

 

Evelina.georgieva@diplomatie.gouv.fr 

Тел.: (00 7 495) 937 15 42 
 

 

www.alten.fr 

www.nplusi.com 

www.russie.campusfrance.org 

 


