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Общие принципы архитектурных образовательных программВесь мир знает имена французских архитекторов: 
Жана Нувеля, Кристиана де Порзампарка, Домини-
ка Перро, Жана-Мари Шарпентье, работавшего в 
Шанхае, или Поля Андрё, чьи работы вы увидите в 
Пекине. Кроме того, во Франции началась карьера 
многих архитекторов из других стран: каталонца 
Рикардо Бофиль,  Ренцо Пиано и Массимилиано 
Фуксаса из Италии, Сантьяго Калатравы из Испании 
и многих других, кто начал работать именно во 
Франции. С давних времен Франция демонстриру-
ет огромный интерес к архитектуре и творчеству, 
приглашая известных архитекторов осуществить 
свои идеи на французской земле, среди них Рем 
Колхас (автор центра Евролилль в Лилле), Норман 
Фостер (Виадук Millau и др.), Андреа Бруно (работы 
в Париже и на Корсике), Бэй Юймин (автор Пира-
миды Лувра), Оскар Нимейер (работы в Париже), 
Ричард Мейер, Фрэнк Гери… Этот список можно 
продолжать бесконечно. 

Получить диплом архитектора можно лишь после 6 
лет обучения в вузе, и еще больше времени пона-
добится, чтобы получить специализацию. Работа 
архитектора включает в себя несколько этапов: соз-
дание концепции, проектирование, строительство, 
отделка. На последнем этапе, как правило, рабо-
тает дизайнер интерьеров (см. раздел «Приклад-
ные искусства»), в его ведении находятся вопросы 
творческого, технического, а иногда и финансового 
характера. Благодаря ему здание со всеми при-
сущими ему особенностями должно выглядеть 
гармонично. Долгое время во Франции основное 
внимание уделялось творческой стороне данной 
профессии. Изучать архитектуру нужно было в ху-
дожественных школах, а вовсе не в университетах, 
и не в политехнических школах, как в большинстве 
европейских стран. Именно поэтому французская 
архитектурная школа развивает в своих учениках 
творческое художественное мышление, а не чет-
кость аналитического ума, присущую инженерам. 
И сегодня во Франции архитектурные школы, как 
и художественные, подчиняются не Министерству 
образования, а Министерству культуры. И наконец, 
отметим, что архитектор вовсе не ограничивается 
строительством зданий, в его руках находится и 
общая концепция территории и города и пути их 
дальнейшего развития. Информацию о смежных 
с архитектурой направлениях вы найдете в посвя-
щенном им специализированном разделе.

Предлагаемые дипломы
С 2006 года обучение в сфере архитектуры ведется в соответствии с принципом LMD (бакалавриат – 

магистратура - докторантура) и подразделяется на три цикла:

 1й цикл – методология работы и базовые знания: он включает в себя 3 года обучения и 

завершается выдачей диплома Licence (бакалавра). 

 2й цикл – работа с основными инструментами и методами проектирования зданий и 

реконструкции: включает 2 года обучения и завершается выдачей государственного диплома архи-

тектора уровня Master (магистра).

 3й цикл – 3 года подготовки диплома Доктора архитектуры, диплома школы (DPEA) 

(см. http://www.archi.fr/ECOLES/FMR1/3c/indexdpea.htm), диплома узкоспециального или углу-

бленного образования (http://www.archi.fr/ECOLES/FMR1/3c/indexdsa.htm), также как и специ-

ализированных магистерских программ (http://www.archi.fr/ECOLES/FMR1/3c/indexmasters.htm). 

Получить такой диплом можно после обучения в архитектурных школах, работающих совместно 

с университетами или другими архитектурными и инженерными школами. 3й цикл является 

профильным постдипломным циклом обучения. Шесть лет обучения завершаются получением 

свидетельства HMONP (Habilitation а la Maîtrise d’OEuvre en Nom Propre), дающего право зани-

маться частной практикой.

Прием иностранных студентов
Абитуриенты из стран Европейского Союза, а также стипендиаты французского правительства могут 

самостоятельно записаться в школу. Кандидатам из других стран необходимо предоставить в школу 

заявку, формуляр которой утверждается министром, занимающимся вопросами архитектуры (http://

www.archi.fr/ECOLES/). Получить данный формуляр во Франции можно в архитектурной школе, а за 

пределами Франции - в Отделе по культуре посольства Франции.

Внимание! Подача досье в школу или Отдел по культуре посольства осуществляется ДО 31 ЯНВАРЯ. 

Кандидат может выбрать только две архитектурные школы. Сначала досье отсылается в школу перво-

го выбора, а затем, в случае отказа – в школу второго выбора. В любом случае архитектурная школа 

дает кандидату ответ. Вузы не принимают заявку, если досье неполное или предоставлено после окон-

чания приема заявок. 

Процедура КампюсФранс: в большинстве стран, где студенту для поездки на обучение во Францию не-

обходимо получить долгосрочную студенческую визу, действует процедура КампюсФранс. Для ее про-

хождения, необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.russie.campusfrance.org и заполнить 

электронное досье. Если архитектурная школа не требует предоставления бумажного досье, ваше 

электронное досье будет передано в выбранные вузы с помощью бюро КампюсФранс. 

Поскольку четкого соотношения между системами образования различных стран не существует, ре-

шение о том, на какой год обучения зачисляется студент, принимается школой в соответствии с ее 

критериями. Некоторые школы принимают иностранных студентов на краткосрочный курс третьего 

цикла (около 3 месяцев) для изучения конкретного интересующего их аспекта, при условии, что у них 

уже есть диплом о высшем образовании или опыт работы по специальности. 

Архитектурные
Три школы принимают студентов, желающих обучаться по специальности «Ландшафтное стро-

ительство». В конкурсе, общем для данных школ, могут участвовать кандидаты с не менее чем 

двухлетним высшим образованием (внимание: начать обучение можно только с первого года, не-

возможно поступить сразу на более высокий уровень). Поступают на данные специальности, как 

правило, студенты научных, географических или художественных отделений. Таким образом, ди-

плом по направлению «Ландшафтное строительство» выдается после 6ти лет обучения в вузе, но на 

данный момент он не соответствует уровню магистратуры международной системы бакалавриат 

– магистратура – докторантура.

 • Бордо: Государственная высшая школа архитектуры и ландшафтного строительства   

 http://www.bordeaux.archi.fr/

 • Версаль: Государственная высшая школа ландшафтного строительства  

 http://www.versailles.ecole-paysage.fr

 • Лилль: Государственная высшая школа архитектуры и ландшафтного строительства  

 http://www.lille.archi.fr/

Помимо этого, три школы осуществляют подготовку инженеров ландшафтного строительства:

• Агрокампюс-Уэст Ренн и Анже (http://www.agrocampus-ouest.fr ), 4 года обучения, прием по конкур-

су, в том числе прием сразу на второй, третий и т.д. год обучения, сотрудничество с иностранными 

организациями, включает в себя бывшие школы Агрокампюс Ренн и Государственный институт са-

доводства Анже.

Сопутствующие специальности



• Институт технологии инженерии и ландшафтного планирования территории, ITIAPE, под руковод-

ством Федерации Университетов г. Лилль http://www.itiape.fr, обучение по специальности «Инженер 

ландшафтного строительства» в течение 9 месяцев, обучение без отрыва от производства.

• Государственная высшая школа окружающей среды и ландшафтного строительства Блуа, под руко-

водством Министерства образования (http://www.ensnp.fr/), 5 лет обучения, диплом школы уровня 

Мастер (магистратура).

Частная школа Школа архитектуры садов Парижа, стоимость обучения - 6000 евро в год, 5 лет 

обучения по специальности Ландшафтное строительство и планирование. На пятом курсе обуче-

ние проводится совместно с университетом, выбор которого зависит от будущей специализации 

(http://www.esaj.asso.fr). 

Охрана памятников архитектуры
Специалистов в этой области готовит школа Шайо, факультет Архитектуры и Охраны памятников ар-

хитектуры. Требования к кандидатам: диплом о высшем образовании, конкурсный отбор по досье и 

результатам собеседования. Школа предлагает 80 учебных мест. По окончании двухгодичного обуче-

ния выдается диплом о узкоспециальном образовании в области архитектуры и охраны памятников 

архитектуры уровня пост-магистратуры. Обучение включает в себя дисциплины по реставрации, 

охране, содержанию памятников архитектуры и охране исторических мест (http://www.citechaillot.

fr/formation/l_ecole_de_chaillot.php) (см. раздел, посвященный охране исторических памятников).

Архитектурные специальности
Архитектор занимается самыми разнообразными аспектами строительства: концепцией и внеш-

ним видом объекта, дизайном, дизайн интерьера, освещением, перспективой, историческая 

ценностью объекта, его сохранностью и реставрацией, размещением зданий в пространстве, 

окружающей средой, ландшафтом, общим видом территории, планировкой и благоустройством 

городов… Работа архитектора связана также с образованием, исследовательской деятельно-

стью, программированием. 

Около половины университетов во Франции предлагают получить совместный диплом университета 

и архитектурной школы в области архитектуры, планировки и благоустройства городов. Список уни-

верситетов представлен на сайте Министерства образования: http://www.education.gouv.fr/cid2600/

liste-des-universites.html.

На сайтах архитектурных школ можно найти подробную информацию об образовательных програм-

мах и исследовательских лабораториях школ, соответствующих университетским докторантурам. В 

следующем списке представлено лишь несколько лабораторий и их специализации. Иностранных ди-

пломированных специалистов с опытом работы могут заинтересовать образовательные программы 

третьего цикла.

Париж и парижский регион
• Пари-Бельвиль http://www.paris-belleville.archi.fr 

  (архитектура, охрана исторических памятников и общество (Институт IPRAUS), планировка городов,   

   архитектурная мобильность).

• Пари-Малаке http://www.paris-malaquais.archi.fr 

  (архитектура, культура, общество (ACS), городское строительство, история архитектуры; геометрия,  

   структура и архитектура (GSA))

• Пари-Валь-де-Сен http://www.paris-valdeseine.archi.fr 

   (организация планирования и застройки городов (LOUEST), информационные технологии 

   в архиектуре (LEVCAU), история искусства и археологии, организация пространства)

• Пари-Ля Виллетт http://www.paris-lavillette.archi.fr 

  (корабельная архитектура, эпистемиологические исследования в архитектуре (LAREA), сады, ланд- 

   шафтное строительство, архитектура и социальные аспекты, окружающая среда (в сотрудничестве   

   с  jardins l’ESTP (Специальная школа гражданского и промышленного строительства). Школа также  

   предоставляет возможность получить двойной диплом архитектора/инженера на седьмом году об- 

   учения, а также пятилетний курс дополнительного образования).

• Марн-Ла-Валле http://www.marnelavallee.archi.fr 

   (архитектура, планировка городов и обустройство территории, строительство и устойчивое 

   развитие, контроль состояния внутригородских структур (OCS))

• Версаль http://www.versailles.archi.fr 

   (ландшафтное строительство, история архитектуры и городов (Ladrhaus), архитектура, 

   инфраструктуры и территории (GRAI))

Другие регионы
• Бордо http://www.bordeaux.archi.fr 

  (История и культура ландшафтного строительства (CEPAGE), обстановка и комфорт, акустика, 

  жилищное строительство)

• Бретань http://www.rennes.archi.fr 

  (создание и развитие форм (GRIEF), искусство, архитектура, ландшафт (AAP), гео-архитектура)

• Клермон-Ферран http://www.clermont-fd.archi.fr

  (архитектура и философия, перспектива (GERFAU, GERSA))

• Гренобль http://www.grenoble.archi.fr 

  (архитектура территорий (CRATerre), архитектурная и городская среда (CRESSON), Конструктивные    

  культуры, высотная архитектура (APM))

• Лилль и Северный регион http://www.lille.archi.fr 

  (архитектура, город, история (AVH), архитектурная концепция, территория, современные 

   памятники  архитектуры, ландшафт и городское планирование)

• Лион http://www.lyon.archi.fr 

  (город и история, анализ форм (Laf), цифровые технологии и информационные исследования 

   в архитектуре (Map-Aria), обучение архитекторов-инженеров)

• Марсель-Люмини http://www.marseille.archi.fr 

  (компьютеные технологии в проектировании (GAMSAU), планирование и строительство городов 

   Средиземноморья (ARTopos), биоклиматические/антисейсмические конструкции (ABC))

• Монпелье, Лангедок-Руссильон http://www.montpellier.archi.fr 

  (городские формы и устойчивое развитие (FU2D), легкие конструкции и структуры в архитектуре 

  (SLA, IISS), благоустройство садов (ARTopos))

• Нанси http://www.nancy.archi.fr 

  (моделирование/имитация архитектура и инженерия (CRAI), история современной 

  архитектуры (LHAC))

• Нант http://www.nantes.archi.fr 

  (корабельная архитектура (LRAN), плинировка и перспектива (GERSA), архитектурная и городская  

   средa,(CERMA), взаимодействие пространств/архитектурные методы (LaUA))

• Нормандия http://www.rouen.archi.fr 

   (городская и архитектурная переквалификация, охрана архитектурных памятников)

• Сен-Этьен http://www.st-etienne.archi.fr 

  (архитектурные, городские и ландшафтные подходы в перестройке (AAP), архитектурные объекты 

   Ле Корбюзье в Фирмини (VAH)

• Страсбург http://www.strasbourg.archi.fr 

   (урбанизм, археология, синтетические структуры)

• Тулуза http://www.toulouse.archi.fr 

  (горная архитектура (Map-ASM), окружающая среда/планировка (GRECO), охрана 

   архитектурных памятников).

Специализированная архитектурная школа ESA – частное учебное заведение (стоимость обучения 

– около 8 тысяч евро в год). Кандидаты зачисляются на первый курс по результатам вступительных 

экзаменов. Пять лет обучения завершаются выдачей диплома школы, эквивалентного диплому 

магистра. Шесть лет обучения завершаются получением свидетельства HMONP, дающего право за-

ниматься частной практикой. 

http://www.esa-paris.fr/

Страсбургский национальный институт прикладных наук INSA – инженерная школа, дипломы которой 

признаются эквивалентными дипломам государственного образца. После года подготовительного 

курса и четырех лет обучения выпускники получают диплом магистра архитектуры государственного 

образца, а после пяти лет обучения – свидетельство HMONP. INSA и Пари-Ля Виллетт являются един-

ственными школами выдающими двойной диплом инженера и архитектора. 

http://www.insa-strasbourg.fr/

Следующий список основных понятий поможет вам в поисках информации по архитектуре 

в Интернете:

Acoustique, aménagement, archéologie, banlieue, bâtiment, BTP, CAO, cartographie, chantier, 

construction, Développement durable, environnement, équipement, espace, formes, géographie, habitat, 

infrastructure, ingénieur, jardin, lumière, maîtrise d’oeuvre, maîtrise d’ouvrage, maquettes, matériaux, 

métropole, modélisation, naval, patrimoine, patrimoine, paysage, pierre, projet, scénographie, sismique, 

structures, synthèse, technologie, territoire, urbanisme, utopie, ville… 

http://www.culture.fr : портал Министерства культуры

http://www.archi.fr : Министерство культуры, Отдел по архитектуре

http://www. archi.fr/ECOLES : список архитектурных школ и формуляры для подачи заявок

http://www.archi.fr/RECHERCHE : архитектурные лаборатории и прелагаемые ими специальности

http://www.citechaillot.fr музей, школа и галерея современной архитектуры, фонды архитекторов

http://www.lemoniteur.fr для специалистов в области жилищного строительства 

http://www.enpc.fr : Государственная школа мостов и дорог

http://www.estp.fr Специализированная школа строительства объектов транспорта, связи, 

жилищного и промышленного строительства

http://www.entpe.fr : Государственная школа строительства объектов транпорта и связи

http://www.cstb.fr : Научно-технический строительный центр

http://www.lesgrandsateliers.fr : образовательные программы Л’Иль-д’Або

http://www.ramau.archi.fr : архитектурные специальности, специальности, связанные 

 с застройкой городов

http://www.entreprisesdupaysage.org/public : сайт для специалистов в области 

ландшафтного строительства

http://www.f-f-p.org : Федерация ландшафтного строительства Франции

http://www.ace-fr.org : сайт для специалистов по освещению

http://www.archi-students.org : новая сеть студентов и преподавателей архитектурных специальностей

Государственные школы. Исследования в области архитектуры, 
планировки и благоустройства городов

Другие школы

Ключевые термины

Полезные ссылки

На сайте КампюсФранс вы найдете список всех специальностей, 
учебных заведений и выдаваемых ими дипломов. В он-лайн 
каталоге представлены образовательные программы по всем 

специальностям, от бакалавриата до докторантуры:
www.russie.campusfrance.org > Каталог. Программы обучения во Франции. 

Бакалавриат и магистратура: поиск по уровню и сфере обучения поможет вам найти все спе-

циальности в выбранной сфере и учебные заведения, где они представлены 

http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

Докторантура: ежегодно обновляемый справочник специальностей докторантуры с удобной 

системой поиска http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm.


