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Организация учебного процесса:Математика тесно связана с такими дисциплина-
ми как физика, химия, информатика, экономика, 
медицина, биология и гуманитарные науки и зани-
мает центральное место в современном  научном 
мире и экономике. Математика играет основную 
роль в развитии моделирования, которое исполь-
зуется почти повсеместно,  также признается  осно-
вополагающей наукой в мире высоких технологий. 
Она востребована многими профессиями и это об-
уславливает её значимость.

Под-дисциплины:

Математика, прикладная математика, статистика. См. также опи-

сания направлений: Инженерные специальности,  Информатика, 

Гуманитарные науки, Биология, Физика.

Сферы:

Математика, в результате информационной революции, стала под-

разделяться на множество специальностей и нашла применение в 

самых различных сферах: от статистики до финансов,  в  ядерных 

технологиях, биологии, страховании, социальных науках и в новей-

ших технологиях, которые, развиваясь, стирают различия между 

фундаментальной и прикладной математикой. Специалисты в об-

ласти математики могут быть востребованы как в страховых ком-

паниях, так и в таких сферах деятельности, как фундаментальные 

исследования, аудит,  банковские и финансовые сферы, высокие 

технологии и медицина.

Деятельность математиков охватывает сразу целый спектр дисциплин, и зачастую их преподавание 

осуществляется одним и тем же специалистом:

• Фундаментальная математика – область постоянных изменений, где происходит рождение новых 

дисциплин и переосмысление устаревших предположений .

• Взаимодействие между математикой и другими научными дисциплинами, будь то классические на-

уки (физика, механика, информатика, эконометрия), или совместные исследования (химия, генетика, 

электроника, медицина и т.д.). 

• Применение математики в соответствии с потребностями современного общества (в промышлен-

ности, новейших технологиях, финансовых структурах, банковской деятельности).

• Подготовка специалистов-ученых для научной деятельности и  сферы образования.

Вместе с научной деятельностью математики также занимаются преподаванием с целью распро-

странения научных знаний. Существуют краткосрочные и долгосрочные программы обучения, есть 

возможность изучать фундаментальную и прикладную науку. Также существует множество возмож-

ностей перехода от изучения математики к  информатике или статистике.

Во Франции специалисты в области математики преподают как университетах Парижского региона ( 

Париж 6, Париж 11, Сержи-Понтуаз), так и в регионах: Гренобль 1, Нанси 1, Тулуза 2 и т.д. 

Математические исследования проводятся, главным образом, в лабораториях университетов, но 

также и в других известных структурах, таких как высшие школы или  институты и лаборатории, на-

пример : Исследовательский Институт Развития IRD (Institut de recherche pour le Developpement), Ком-

мисариат по Атомной Энергии  CEA (Commissariat a l’Energie Atomique), Исследовательский Институт 

инженерии, сельского хозяйства и окружающей среды CEMAGREF (Institut de recherche pour l’ingenierie 

de l’agriculture et de l’ environnement), Центральная Лаборатория Мостов и Дорог LCPC (Laboratoire 

Central des Ponts et Chaussees), Национальный исследовательский институт по развитию транспорта и 

безопасности INRETS (Institut National de recherche sur les Transports et leur Securite), Национальный Ин-

ститут Статистики и Экономических Исследований INSEE (Institut national de la Statistique et des Etudes 

economiques). 

Университеты

В университетах факультеты научных и технических направлений предлагают различные специали-

зации с последующим получением диплома Лисанс (Licence), эквивалентного   степени Бакалавра, 

ориентированные на математику. После этого студенты могут либо поступать в магистратуру, либо 

сразу пойти работать.



Высшие школы и институты

Наиболее престижные школы:

• Эколь Нормаль Сюперьер Ecole Normale Superieure (Paris, Cachan, Lyon, Cachan Bretagne). 

Стремясь развивать международные связи и обмен студентами, эти Школы ежегодно объявляют 

конкурс для иностранных студентов. 

Отбор основан на академическом досье студентов, которые должны подтвердить  минимум 2, 3 или 

4 курса высшего образования в своем вузе и высокую успеваемость по научной специальности. Как 

правило, школы принимают иностранцев не ниже, чем на 2-ой или 3-й курс.     

• Эколь Политекник (Ecole Polytechnique ) 

• Эколь дэ Мин ПариТэк (Ecole des Mines ParisTech), Эколь дэ Пон ПариТэк (Ecole des Ponts  ParisTech), 

• Эколь Сантраль Пари (Ecole Centrale Paris) 

• Эколь ТЕЛЕКОМ ПариТэк (Ecole TELECOM ParisTech)

Во Франции высшие школы отбирают своих кандидатов по вступительному конкурсу или на основании 

досье   и собеседования.  Некоторые из этих школ  принимают студентов после оконченного среднего 

образования и так называемых подготовительных классов (classe preparatoire), другие – после двух 

курсов высшего образования, в том числе и выпускников подготовительных классов высших школ.

Подготовка к научной деятельности во Франции

• ФИЛИПЭ (FILIPÉ) http://www.e-fi lipe.org/

La Filiere Linguistique Preparatoire aux Etudes en France (FILIPE) - Лингвистический Центр по подготовке к 

учебе во Франции  разработан университетским научным концерном, с целью дистанционной подго-

товки иностранных студентов к научной деятельности по конкретной специальности.  Дистанционное 

обучение на французском языке поможет подготовиться к обучению в области науки,  технологий, 

инженерных дисциплин в их родной стране. 

Фундаментальная математика
Сложные вопросы, появляющиеся в ходе исследований, зачастую становятся двигателями научного 

прогресса. Порой они так или иначе связаны с вопросами, которые задают другие науки, а их решение 

может находить неожиданное применение. Несколько примеров,  где французская математика пред-

ставлена на высоком международном уровне: классификация разновидностей базовых измерений, 

алгебраический кобордизм, слияние алгебраической топологии и алгебраической геометрии... По-

мимо основных вопросов постоянно появляются новые идеи: техники концентрирования измерений, 

гипоэллиптическое вычисление, теория волн малой амплитуды... 

Взаимодействие
Вопросы, задаваемые математикой и прочими науками, становятся  предметами обсуждений дру-

гими специалистами, и наоборот, математические теории, решамеые посредством взаимодействия 

различных наук, находят применение в разных областях знаний. Несколько примеров: уравнения 

с частной производной, алгебраические и комбинаторные структуры, геометрические структуры, 

вероятностные аспекты статистической механики и термодинамики, некоммутативная (перемести-

тельная)  вероятность, содержание некоторых физических теорий, статистика.  Кроме того, физика, 

информатика и другие науки, такие как химия, биология, инженерные и информационные науки,  со-

держат в себе важные математические задачи. 

Разработка и вычисление 
Речь идет о таком разделе математики, как операционное исчисление, который  выводит количе-

ственные результаты для технологического применения. Некоторые примеры: разработка на базе 

уравнений с частной производной, стохастические и статистические разработки, оптимизация и кон-

троль, обработка сигнала и изображения, научные вычисления. 

Сферы применения.
Примеры сфер применения : химия, биология и медицина, нейронауки,  энергетические проблемы 

окружающей среды (накопление отходов, изменение климата, природные катаклизмы), транспорт 

(авиационный, автомобильный, управление дорожным движением...), помощь в решении (финан-

совая математика, техника страховых расчетов и исследование операций), телекоммуникация и пере-

дача информации (кодирование, криптология, электромагнетизм, нанотехнологии...).

Французская школа математики занимает ведущее положение на международном уровне и  одно из 

первых мест в мире. Из 48 медалей Филдсовской премии, присужденных с 1936 г. наиболее выдаю-

щимся в мире математикам в возрасте до 40 лет, 12 из них работали во Франции, а 8 — выпускники 

Эколь Нормаль Сюперьер. Среди выдающихся математиков нельзя не упомянуть такие имена, как: 

Лоран Лаффорг, или Вендалин Вернер, научный сотрудник Пари-Сюд 11 (Paris- Sud 11), специалист в 

области теории вероятности, лауреат медали Филдсовской премии в августе 2006 г. Французская ма-

тематика удостоена, в частности, таких премий, как Премия Клэй (Prix Clay), Премия Абель (Prix Abel), 

Премия  Крафорд (Prix Crafoord).

Многочисленные почетные награды указывают на высочайший потенциал, превосходный уровень, 

огромную силу, международное признание. Французская математика представляет собой сплоченное 

сообщество благодаря совместной деятельности с Центром национальных Исследований CNRS и Ми-

нистерством Высшего Образования Франции.

 

• Агентство CampusFrance http://www.campusfrance.org  

• Национальный центр научных исследований CNRS http://www.cnrs.fr  

• Портал по математике  http://www.portail-math.fr/  

• Фонд Математическиз Исследований Парижа http://www.sciencesmaths-paris.fr/  

• Коллеж де Франс http://www.college-de-france.fr/   

Научные организации  

• Математическое сообщество Франции (SMF) http://smf.emath.fr/  

• Общество прикладной и промышленной математики (SMAI) http://www.emath.fr   

• Французское Объединение Статистики http://www.sfds.asso.fr/  

• European Mathematical Society (EMS) http://www.emis.de/  

Институты и научные объединения 

• Высший Институт Научных Исследований 

( L’Institut des Hautes Etudes scientifi ques (IHES) http://www.ihes.fr - 

научная организация, занимается приемом иностранных ученых высокого уровня 

• Институт Энри Пуэнкарэ (L’Institut Henri Poincare (IHP) http://www.ihp.jussieu.fr - 

«Дом физиков и математиков», организует тематические семинары и конференции   

• Международный математический научный центр в Марселе (CIRM,) 

http://www.cirm.univ-mrs.fr - центр занимается организацией еженедельных тематических научных 

встреч и конференций высокого уровня 

• Международный центр Чистой и прикладной математики в Ницце (CIMPA) 

http://www.cimpa-icpam.org/index.php – основная цель – продвижении математических исследова-

ний в развивающихся странах и организация тематических конференций и встреч. 

• Каталог математических лабораторий http://math-doc.ujf-grenoble.fr/Annuaires  

• Каталог сообщества французских ученых-математиков http://annuaire.emath.fr  

 

actuariat – administration – agroalimentaire – aleatoire – algebre – algorithmes – analyse – analyse 

de donnees – applications – arithmetique – assurance – atmosphere – biologie – biostatistique – calcul 

– chimie – climat – clinique – codage – cognition – communication – conception – controle – corps – 

cryptographie – cryptologie – demographie – developpement – donnees – droit – dynamique – ecologie – 

economie – econometrie – energie – entreprise – environnement – equations – expertise – experimentation 

– fi abilite – fi bres – fi nance – fl uides –gestion – graphique – genie – genome – geometrie – geophysique 

– histoire – image – industrie – informatique – ingenierie – investissements – logiciel – logique – 

management – materiaux – mathematiques – mathematiques appliquees – mathematiques fi nancieres 

– microelectronique – modelisation – mecanique des fl uides – mecanique – multimedia – nombres – 

numerique – optimisation – optique – philosophie – physique – probabilites – programmation – recherche 

– reseaux – risque – sante – sciences fondamentales – sciences humaines – sciences sociales – securite 

informatique – signal – simulation – solides – statistique – systemes – technologie – telecommunications 

– theorie de l’information

Направление исследований

На международном уровне

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.

Полезные ссылки

Ключевые слова для поиска по каталогу




