
 

 

 

Посольство Франции в России - Департамент по науке, технологиям и Космосу - информирует: 
Мобильность и финансирование исследований 
Конкурсы открыты для российских студентов 

 
 

Программы для аспирантов и пост-докторантов 

Естественные и точные, технические, медицинские науки 
 
 
 

 
 

Institut Curie 
Институт Кюри 

Онкология, генетика, 
эпигенетика, иммунология, 

физика- биология-химия 

Аспирантура 
PhD 

Институт Кюри объявляет об открытии конкурса международной аспирантской программы  IC-3i. Конкурс открыт 
для  талантливых и мотивированных иностранных студентов уровня  Master 2 или его эквивалента, желающих 
продолжить обучение в научной команде высокого уровня. В конкурсе участвуют проекты по научным областям, 
связанным с исследованием и лечением онкологических заболеваний:  биология и радиационная химия, генетика и 
эпигенетика, интегративная биология опухоли, иммунология и окружающая среда, физика- биология-химия 
(полномасштабные исследования).  
На конкурсе будет отобрано 14 проектов. Стипендия  в размере 2100 евро/месяц (брутто) выделяется  с октября 2017 г. 
на период 3 лет. 

8 февраля  
(17 :00) 

Подать заявку 

 
 

 
Institut Pasteur 

Институт Пастера 

Ифекционная 
физиопатология, 

иммунология, 
микробиология, 
эпидемиология, 

вирусология, 
паразитология 

Аспирантура 
PhD 

 

Международная сеть Институтов Пастера (RIIP) ежегодно предоставляет стипендии для иностранных аспирантов и пост-
докторантов, желающих пройти обучение в одном из Институтов Пастера вне Франции. Возможная тематика – 
исследование инфекционных заболеваний (инфекционная физиопатология, иммунология, микробиология, 

эпидемиология, вирусология, паразитология) и здравоохранение (диагностика, наблюдение, резистентность и т.д.)  
 

15 июля  Подать заявку 

Постдокторантура 
Postdoc 

31 мая  Подать заявку 

Постдокторантура 
Postdoc 

Pasteur-Roux, -Cantarini Пост-докторальные стипендии - в области биологии, микроорганизмов, инфекционных 
заболеваний и вакцин 

15 марта  
(18 :00) 

Подать заявку 

 
IRSTEA 

Окружающая среда 

Аспирантура 
PhD 

 

19 мая Подать заявку 

Постдокторантура 
Postdoc 

X Подать заявку 

 

 
ADEME 

 

Окружающая среда, 
энергоэффективность 

Аспирантура 
PhD 

Объявление конкурса 2017 на выдвижение кандидатов по аспирантской программе ADEME (Агентство по 

рациональному использованию окружающей среды и энергоресурсов).  
Тематики, участвующие в конкурсе: регулирование отходов, сохранение почв, энергоэффективность, возобновляемые 
источники энергии, охрана окружающей среды и борьба с загрязнением воздуха, противодействие превышению 
допустимых уровней шума. 
ADEME предлагает аспирантам рабочий договор на 3-летний максимальный срок. Аспиранты будут работать в одной из 
лабораторий, аффилированных в CNRS, Inra,CEA, в их распоряжение предоставляются все средства (оборудование, 
командировки и т.д.) , необходимые для успешного проведения научных работ 

В этом году в предлагается около 60 мест. Начало обучения: октябрь 2017.  
Кандидат должен владеть французским языком. 

 

31 марта 
Подать заявку 

 
Информация 

 

     
 

http://enseignement.curie.fr/fr/ic3iphd
https://www.pasteur.fr/en/education/fellowships-and-mobility-aids/doctoral-grants-calmette-and-yersin
https://www.pasteur.fr/en/education/fellowships-and-mobility-aids/post-doctoral-grants-calmette-and-yersin
https://research.pasteur.fr/fr/call/institut-pasteur-launches-its-2017-spring-call-for-pasteur-roux-cantarini-postdoctoral-fellowships/
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-theses/campagne-de-theses
http://www.irstea.fr/en/join-us/our-post-doctoral-offers
http://www.thesenet.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/recherche-innovation/financer-theses-recherche-linnovation/faire-these-lademe/lappel-a-candidatures


 
 

CNES 

Французское космическое 
агентство 

Аспирантура 
PhD Национальный центр космических исследований Франции (CNES) ежегодно предлагает стипендии по программе 

аспирантуры и пост-докторантуры в области инженерных наук (орбитальные системы, космические транспортные 
системы) и наук, использующих космическую технику (науки о Вселенной, науки о Земле, исследования в условиях 
микрогравитации) молодым французским и иностранным ученым, интересующимся космическими исследованиями.  

31 марта 

Подать заявку 

Постдокторантура 
Postdoc 

Подать заявку 

 

 
IFP 

Нефт, энергетика, 
транспорта,окружающая 

среда 

Аспирантура 
PhD 

IFPEN, Французский институт нефти и новых источников энергии, является мировым лидером в области исследований и 
инноваций в области энергетики, транспорта и окружающей среды. В основе его деятельности лежат как 
фундаментальные исследований, так разработка технологических и инновационных решений для промышленности.  

X Подать заявку 

 
LabexMER 

Океанология 
 

Постдокторантура 
Postdoc 

Французский научно-исследовательский институт эксплуатации моря (IFREMER), объявляет конкурс по отбору 
кандидатур в рамках международной пост-докторантской стипендиальной программы в области наук о море 2017. 
Стипендии предоставляются на два года, отобранные кандидаты будут работать в одной из лабораторий LabexMER 
(Брест, Южная Бретань или Нант) 
Научный проект, предоставляемый на конкурс, должен касаться одной или нескольких приоритетных научных тематик 
LabexMER : двигатель высокого разрешения, эффективность биологических насосов, гео-биологическое взаимодействие 
в экстремальных средах, динамика и уязвимость береговой зоны, эволюция морской среды обитания и адаптация 
популяций, динамика морей и взаимодействие с морскими структурами, морская социо-экология. 

 

15 апреля Подать заявку 

 

 
 

IFRIS 

История, социология, 
политика, антропология, 

экономика, менеджмент и 
право 

Постдокторантура 
Postdoc 

Институт исследований и инноваций в обществе (IFRIS) объявляет конкурс на замещение 7 вакансий для пост-
докторантов по всем общественным дисциплинам: история, социология, политика, антропология, экономика, 
менеджмент и право и т.д.. 
Кандидатам предлагается представить исследовательские проекты по тематикам, связанным со здравоохранением, 
биомедициной, продовольственной безопасностью, изменением климата, биоразнообразием, Big Data и интернетом, 
исторические и общественные аспекты технологий и т.д. 
Отобранные кандидату будут работать в одной из десяти (10) научных лабораторий IFRIS. Весь список лабораторий 
представлен на сайте института. 

7 марта Подать заявку 

 
INRIA 

Математика, информатика 

Аспирантура 
PhD Вы инженер, аспирант или пост-докторант ? Вы профессионал в области HR, права, финансов или коммуникаций ? 

Присоединяйтесь к нам! INRIA (Национальный исследовательский институт информатики и автоматизации) приглашает  
на работу! 

X 

Подать заявку 

Постдокторантура 
Postdoc 

Подать заявку 

 
CEA 

Разные 

Аспирантура 
PhD 

CEA (Комиссариат по атомной энергетике) открывает программу грантов для аспирантов и пост-докторантов в области 
физики, электроники, механики, информатики, оптики, математики, генетики и медицины, био-произвоства, 
инновационных материалов, и т.д. 

X 
Подать заявку 

Постдокторантура 
Postdoc 

Подать заявку 

 

 

Окружающая среда 
Постдокторантура 

Postdoc 

AgreenSkills – это международная программа поддержки и содействия мобильности, за реализацию и координацию 
которой отвечает Национальный научно-исследовательский аграрный институт (INRA) в сотрудничестве с Agreenium. 
 
Целью AgreenSkills является укрепление и расширения потенциала научных исследований и содействие карьерному 
росту перспективных молодых ученых, представляющих самые разные научные дисциплины, с тем чтобы лучше 
реагировать на текущие и будущие вызовы и угрозы в области сельского хозяйства, продовольствия, питания, 
окружающей среды, ветеринарии и здравоохранения. 

28 апреля Подать заявку 

 

 
ERCIM 

Математикa, информатикa 
Постдокторантура 

Postdoc 

Европейский консорциум исследований в области информатики и математики (ERCIM) предлагает стипендии для пост-
докторантов, независимо от их гражданства, во всех областях информатики, математики и информационных технологий. 
Стипендии предоставляются для ученых из научных и промышленных организаций. 
Отобранным кандидатам предоставляется годовая стипендия с возможностью работать в одном из 18 институтов 
консорциума по всему миру (полный список представлен на странице конкурса сайта ERCIM) 

30 апреля Подать заявку 

https://cnes.fr/en/web/CNES-en/10685-st-doctoral-grants.php
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/11667-st-doctoral-grants.php
http://www.ifp-school.com/jcms/cle_6284/en/doctoral-theses-at-ifp-energies-nouvelles
https://www.labexmer.eu/fr/international/bourses-post-doctorales/AAP-bourses-post-doctorales
http://ifris.org/appel/2017-call-for-ifris-post-doctoral-positions/
https://www.inria.fr/en/institute/recruitment/offers/phd/phd-positions
https://www.inria.fr/en/institute/recruitment/offers/post-doctoral-research-fellowships/post-doctoral-research-fellowships
http://en.drt-cea.com/index.php?module=default&group=offresthese
http://en.drt-cea.com/index.php/default/default/affichepage?sujet=Offre_DSV-DRT
https://www.agreenskills.eu/
https://fellowship.ercim.eu/


 

 
PLAS@PAR 

Плазмы 
Постдокторантура 

Postdoc 

Лаборатория Plas@Par предлагает участие в программах докторантуры в области исследования плазмы (низкой, 
средней и высокой плотности) кандидатам, свободно владеющим английским языком. Plas@Par является 
междисциплинарной лабораторий на стыке физики, астрофизики, физической химии, инженерных наук, прикладной 
математики и информатики. Продолжительность контрактов для постдокторантов – 1 год с возможным одноразовым 
продлением. Отбором кандидатов будет заниматься Университет Пьера и Мари Кюри в Париже. Предлагаемая зарплата 
для постдокторантов - 2700 евро /месяц (брутто). 

X Подать заявку 

 

 
 

Разные Кафедра 

Public concerned : scientists with "high-potential", recognized in their field at the international level. The amount of the grant is 
252 000 € for 3 years. 
The application files are not downloadable on-line, you need to get in touch with the coordinator of the program (Philippe 
Suisse +33 3 28 82 76). 

x Подать заявку 

 

Разные Проект 

The « Initiative d’excellence » (IDEX in short) Université Grenoble Alpes launches a call for projects to foster its international 
strategic partnerships. 
More specifically, this call targets the following objectives: 
- European strategic partnerships focused on European funding: they will prepare teams on both sides to respond to European 
calls, foster information exchange and support joint lobbying actions. 
 - Strategic partnerships will be developed with universities with which our collaborations are broad enough to go beyond the 
scope of the single researcher or laboratory. In particular, we will partner with universities developing top-level research 
relevant to Focus 1 (Humanities and social sciences) and Focus 2 (Interdisciplinarity). 
- Thematic strategic partnerships will specifically support the development of focus 1 of University Grenoble Alpes, namely the 
internationalization of humanities and social sciences. 
- The collaboration with the local international research facilities (ESRF, ILL, EMBL, IRAM, GHMFL ).  
Projects should have duration of 4 years (to cover the whole period of a PhD thesis in France). Funding consist of doctoral and 
2nd-year Master fellowships. Half of the funding of the doctoral fellowships will be provided by the IDEX under the condition of 
co-funding by the international partners. The Master fellowships will be funded by the IDEX. 

28 февраля Подать заявку 

Социальные и гуманитарные науки 

 

 
Fondation Fyssen 

Этология, Палеонтология, 
Археология, Антропология, 

Психология, 
Эпистемология, Логика 

Постдокторантура 
Postdoc 

These grants are awarded to French or foreign researchers, holders of a foreign Phd and who wish to achieve their project in a 
Laboratory in France; or either french or foreign researchers holders of a french Phd who wish to achieve their project in a 
Laboratory abroad (excluded origin country and co-tutorship). These grants, of an annual maximum amount of 25 000 euros, 
intend to cover expenses of hosting, stay and health insurance. Grants are allocated from 12 months, not renewable, or 24 
months subject to the approval of the Scientific commitee after examination of a report at the end of first year. 

6 апреля 
(12 :00 AM) 

Подать заявку 

 

 
LabEX Hastec 

История и антропология 
знаний, методов и 

убеждений 

Постдокторантура 
Postdoc 

 22 февраля Подать заявку 

 

 
Fondation Palladio 

Разные Грант 

На конкурсе будет отобрано 10 проектов. 
Размер стипендии составляет 10.000 € 
Тематики: Планирование,  Антропология, Архитектура, Юриспруденция, Экономика, Финансы, География, Управление, 
Менеджмент, Политические Науки, Социология, Градостроительство. 

17 марта Подать заявку 

 

Другие гранты 

 

 
Programme COPERNIC 

Программа 
КОПЕРНИК 

Менеджмент Стипендия 

Программа подготовки по менеджменту и по реалиям современного мира разработана для молодых экономистов, 
юристов и инженеров, владеющих французским языком, из стран Центральной и Восточной Европы. 
Программа продолжается с 1-ого октября 2017 до 30-ого сентября 2018. 
Продолжительность стипендии: 12 месяцев (около 760 евро в месяц) 
Диплом за подписью руководителей Парижского института политических исследований, Инженерного колледжа и 
Парижской высшей национальной школы горного дела подтверждает обучение. 

12 марта Подать заявку 

 

http://www.plasapar.com/en/actions/position-offers
http://www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_5237/l-accueil-de-chercheurs
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation/le-projet-idex/international-strategic-partnerships-692405.htm
http://www.fondationfyssen.fr/en/study-grants/aim-award/
http://www.hesam.eu/labexhastec/2017/01/03/janvier-2017-appel-candidature-pour-les-contrats-post-doctoraux/
http://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-presentation/
http://bgfrussie.ru/ru/programmes_partenaires_ambassade/copernic.aspx

