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Эти французские инженеры изменили наш мир! Их 
имена звучат в названиях  машин, на которых мы 
ездим - Рено или Ситроен, в названиях шин,  кото-
рые делают эти машины быстрыми и надежными, 
Мишлен, в названиях карт, точных и удобных, сно-
ва   Мишлен.

Среди пионеров авиации, Блерио первым пересек 
Ла-Манш на самолете собственного производства. 
ДАССО  остается одним из великих авиационных 
мастеров   мировой известности  по производству 
военных и бизнес самолетов, кампания пред-
ставлена  в 70 странах на 5 континентах. Циклер, 
руководитель сверхзвукового проекта Конкорд, 
был так же одним из основных сторонников идеи 
создания Airbus.  Если Эйфель (Эйфелева башня, 
статуя Свободы), Лесепс (Суэцкий канал, связыва-
ющий Средиземное и Красное моря)  имеют миро-
вую известность, то Фрейсине, изобретатель пред-
варительно напряжённого бетона  менее известен, 
тем не менее, группа, названная его именем,  №1 
в гражданском строительстве и  представлена в 
более чем 60 странах. В оптике, мы обязаны   Ан-
женьё изобретением широкоугольного объектива 
и зума с постоянной фокусировкой, его сверхточ-
ные  объективы необходимы для действий  НАСА, 
применяются в оборонной промышленности и в 
киноиндустрии (за свое изобретение получил Оска-
ра в Голливуде). Группа Thales  Angénieux   широко 
представлена в  медицинском секторе. Инженер и 
философ, Анри Пуакаре  разделял страсть к оптике, 
что не помешало ему связать  свое имя с основны-
ми принципами  исчисления бесконечно малых, с 
теорией хаоса, с принципами теории относитель-
ности. В информатике часто применяются кривые 
и поверхности Безьера, инженера-механика и 
электрика, а Лиу Пузина, основателя в 2006 Native 
Language  Internet Consortium, относят к первопро-
ходцам Интернета…

Под-области  :
Аэронавтика, Сельское хозяйство, Агрономия, Биотехнологии, 

Химия, Электричество, электроника, Энергия, Окружающая среда, 

Гражданское строительство, Управление производством, Про-

мышленность, Проектирование, Материалы, Механика, Оффшор, 

Профилактика  и безопасность, Качество, Телекоммуникация.

Смотрите так же разделы : Информатика, Менеджмент, Управле-

ние персоналом, Государственное управление. 

Области деятельности:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, про-

ектирование, технический обзор и анализ, менеджмент проекта 

или программы, производство, эксплуатация, обслуживание, испы-

тания, качество, безопасность, информационные системы, работа 

с клиентами (маркетинг, торговый отдел, клиентская  поддержка), 

управление, управление персоналом, образование и исследование.

В условиях глобализации, проблем устойчивого развития  и использования природных ресурсов и 

энергетики,  в условиях возникающих новых глобальных проблем, инженеры призваны играть ре-

шающую роль в решении комплексных  задач, стоящих перед обществом в будущем и настоящем.

Образовательные программы в области инженерных наук формируются с целью решения поставлен-

ных задач, связанных с научным и техническим прогрессом,  с эволюцией  потребностей предприятий, 

с разнообразием рынка труда и  потребностей общества. Определение профессии инженера должно 

вписываться в данный контекст и подвергаться постоянному переосмыслению.

Основное умение  инженера  в рамках конкурентоспособной команды сотрудников  состоит в поста-

новке и решении  все более и более совершенным способом задач различного уровня, связанных с 

разработкой, исполнением и внедрением  продуктов, систем или услуг, их финансирование и после-

дующая реализация.

С этой целью  инженер должен обладать всем спектром знаний – технических, экономических, соци-

альных и гуманитарных наук,  базируясь на широкой научной культуре. Современный инженер – это и 

организатор, и координатор, и менеджер комплексных проектов.

Деятельность инженера  осуществляется в основном в промышленности, гражданском строитель-

стве, сельском хозяйстве и техническом сервисе. Она мобилизует  человеческие, технические и 

финансовые ресурсы часто в международной среде, он действует в соответствии с экономическими 

и социальными условиями,  действуя во имя защиты человека, жизни и окружающей среды и все-

общего благосостояния.

Диплом инженера находится под контролем Комиссии по квалификации инженеров  CTI  (Commission 

des Titres d’Ingénieur), которая дала  в 2008 году право 240 школам выдавать диплом инженера. Этот 

диплом приравнен к диплому Магистра согласно Болонской системе дипломов  LMD.

Инженерные школы выпускают ежегодно 30 000 дипломированных инженеров.

 4 основные составляющие  программы подготовки инженера в вузах:

• фундаментальные науки или общий базис - гаранты точности анализа и способности адаптироваться  

к постоянно меняющимся требованиям к профессии, 

• инженерные науки – гаранты эффективности и способности молодого инженера  быстро адаптиро-

ваться  к действительности 

• культура предприятия и понимание экономической, социальной ситуации, человеческого, этическо-

го, учет факторов, осмысление философии  общества, способность к управлению.

• коммуникабельность и международная культура, где обучение  на английском языке всего лишь 

составляющая профессии и социальных отношений в любой ситуации… 

Образовательная программа, ведущая к получению диплома инженера состоит из 10-ти семестров  

доступна после получения диплома о полном среднем образования  и составляет полный курс в 300 

кредитов. Первые 4 семестра  могут быть пройдены по программе подготовительных классов в выс-

ших школах или  лицеях или в рамках подготовительно цикла  в инженерной школе. После зачисления  

целостность курса находится под контролем школы. Половина программы, к тому же, может быть 

пройдена вне школы (стажировка).Французские школы по подготовке инженеров желают  обучать  

иностранных студентов для развития межкультурных обменов, прививать  своим студентам жела-

ние познакомиться с внешним миром, чтобы в дальнейшем удовлетворить спрос на международных 

кампаний инженеров. 

Разнообразие программ подготовки инженеров  отвечает различным  запросам предприятий. Про-

исходит феминизация инженерного образования, особенно в государственных школах. В 2004 году 

25 300 девушек были записаны в инженерные школы , что составило ¼ записавшихся, по сравне-

нию с 1/5 в 1990 году. Доля женского контингента варьируется в зависимости от типа школы.

В основном поступление в инженерные школы происходит после окончания подготовительных клас-

сов (около 46 % зачисленных). В последнее время растет процент поступления после Технологических 

институтов университетов (IUT) или после высших технических секций государственных лицеев (STS).

Источник:  http://media.education.gouv.fr/fl e/84/7/1847.pdf,  сайт министрества образования  2006

Организация учебного процесса:



Дипломы инженерных вузов: Mastères spécialisés (Специализированный магистр)

Диплом Mastère spécialisé существует с 1986 года, его отличает высокая стоимость от 7000 до 15000 

евро за 2 семестра, и он не является государственным дипломом  в отличие от диплома инженера.

Обучение ведет к получению специализации, востребованной в узких областях. Для зачисления не-

обходим диплом инженера.Небольшое количество студентов, индивидуальный учебный план, раз-

нообразие специальностей (исследователи, преподаватели университетов, управленцы, инженеры), 

тонкая адаптация к требованием рынка, комплексный подход ( выражается в партнерстве между 

инженерными школами и школами коммерции, например l’École des Mines de Paris, Télécom Paris, 

SUPAERO et HEC) преподавательская элита, все это объясняет успех этой программы дополнительного 

образования:

45 000 записавшихся со времени создания этого диплома, 350 Mastères spécialisés предлагают  90  

школ, членов Конфедерации Высших школ - Conférence des Grandes Écoles (CGE).

Во Франции, программы подготовки инженеров очень престижны и ведут к получению дипломов 

инженеров или их аналогов. (соответствуют Master’s Degree  300 кредитов  ECTS согласно междуна-

родным стандартам)

Следует  отметить специфику программ подготовки инженеров во Франции 

 • программы основаны на сильной математической составляющей  и на теоретическом  

    образовании  высокого уровня. Практическое освоение знаний происходит   

       на занятиях под руководством преподавателей, в рабочих мастерских и во время 

    стажировок на предприятиях.

 • От студента требуется  показать умение думать и выражать свои мысли. Во время 

    занятий большое внимание уделяется процессу получения результата, нежели самому 

    результату. Таким образом, нужно уметь  сформулировать свою мысль.

 • Составляющая « стажировка на предприятии» является  неотъемлемой  частью 

    образования и позволяет студенту проявить свои личные способности и способность к 

    адаптации, готовит к профессиональной жизни.

Источник  : Сеть  « n+i ».

• Стипендия для одаренных студентов Bourses d’excellence Eiff el : 

    http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/appels/eiff el 

•Комиссия по квалификации инженеров  Commission des Titres d’Ingénieur:

  http://www.cti-commission.fr/    

• Конфедерация  директоров французских инженерных школ, выдающая право на выдачу дипломов  

   инженера  Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs(CDEFI): 

   http://www.cdef.fr   

• Национальный совет инженеров и исследователей Франции: 

   http://www.cnisf.org/  

•  Информация об инженерном образовании во Франции: 

    http://www.cef.org  

• Список инженерных школ

   http://media.education.gouv.fr/fl e/44/0/4440.pdf 

Список инженерных школ:
http://www.recherche.gouv.fr/cid20256/liste-des-ecoles-d-ingenieurs.html 

• Паритек (ParisTech) — Парижский институт наук и технологий – настоящий университет мирового 

уровня  представляет собой гармоничное сочетание науки и технологии. Каждая из школ, входящих в 

объединение,  признана во Франции как самая лучшая в своей области. Школы дополняют друг друга 

и представляют весь спектр инженерных наук.   Количество преподавателей  и полная гамма  научных 

дисциплин  ставят Паритек в один ряд с крупными научными и техническими университетами на между-

народном уровне. Организация крупных международных проектов  является исключительной областью 

деятельности Паритека, где  их реализация происходит при взаимодействии школ-членов Паритек:

 http://www.paristech.org 

• Политек (PolyTech)  (Национальная сеть  политехнических инженерных школ  при университетах)

Политехнические инженерные школы при   университетах объединились в сеть Политек , 11 государ-

ственных школ  (стандартный государственный регистрационный взнос) , дипломы которые контро-

лируются Комиссией по квалификации инженеров  Commission  des  Titres  d’Ingénieur  (CTI).  Политех-

ническая инженерная школа при  университете представляет собой слияние нескольких инженерных 

школ в одном университете. Ее главная цель повысить эффективность, возможности,  привлекатель-

ность  программ подготовки инженеров  на международном уровне.  

http://www.polytech-reseau.org/

• Сеть   «  n+i  »  :  Сеть  Высших инженерных школ для иностранных студентов.  Сеть « n+i »  занима-

ется распределением студентов по школам, предоставлением пакетов услуг по культурной, языковой и 

методологической  интеграции студентов, занимается  приемом студентов, распределением стипендий 

на обучение от предприятий или регионов, а так же  оплатой студентами академических и других услуг: 

 http://www.nplusi.com  

• Сайн Конфедерации высших школ  Conférence des grandes écoles:

http://www.cge.asso.fr 

• Готовящиеся к защите докторские диссертации:

http://www.cge.asso.fr/cadre_liens.html 

На международном уровне

Полезные сайты

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.




