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Организация учебного процесса:Целью физики является понимание законов, ко-
торые управляют природными явлениями, от са-
мого мелкого масштаба (атомный и субатомный 
уровень) до самого крупного (вселенная). Откры-
тия, сделанные благодаря этим исследованиям, 
нашли свое применение в неожиданных областях: 
Биология, Финансы, Искусственный интеллект и 
это далеко не все. Сегодня физика занимается не 
только фундаментальными исследованиями, но 
и прикладной наукой. Фундаментальные законы 
очень широко применяются и, начиная с XIX века, 
переворачивают наш образ жизни: теплоход, элек-
тричество, телефон, телевидение, компьютер и 
т.д.. Эта наука комбинирует экспериментальные, 
теоретические и с недавних пор цифровые методы 
исследования. Физика является авангардом, без 
которого невозможен технологический прогресс: 
то, что вчера делали физики, сегодня занимает 
умы инженеров…
Благодаря широкому общему образованию (фи-
зика, математика, информатика, химия, физика, 
материаловедение…), перед физиком открыва-
ется разнообразный спектр возможных карьер: 
исследовательская работа при университете, пре-
подавание, исследовательская деятельность в 
промышленности и в медицине, финансовое моде-
лирование.

В рамках изучения физики:

Электроника, Нанотехнологии, Оптика, Физика твердого тела, Об-

щая физика, Ядерная физика, Биофизика, Гидродинамика.

См. также информацию в разделах: Математика, Биология, Химия, Ин-

форматика, Окружающая среда и науки о земле, Материаловедение…

Сферы деятельности:

Наука, инженерное дело, технологии, преподавание, промышлен-

ность, телекоммуникации, космическое производство, аэронавти-

ка, медицинские снимки, научно-исследовательские лаборатории, 

информатика. 

В университете студенты могут проходить курс обучения, ведущий к  получению дипломов Лисанс, 

Мастер и Доктор. Обучение в университетах Франции славится своим образованием и наукой, однако 

возможность начать работу на предприятии существует уже поле получения диплома профессиональ-

ного Лисанса. Большинство студентов продолжает обучение на уровне Мастер, в рамках которого они 

изучают какую-либо специфическую область для того, чтобы потом продолжить обучение в доктор-

антуре или найти работу на промышленном предприятии.

На изучении физики специализируются также несколько инженерных школ: ESPCI (Высшая государ-

ственная школа промышленной физики и химии Парижа), ENSPS (Высшая государственная школа фи-

зики) в Страсбурге и Гренобле, ENSPC (Bысшая государственная школа физики и химии Бордо). Когда 

физика не является доминирующей дисциплиной, она может присутствовать как специальность при 

изучении других областей науки. Некоторые школы специализируются на оптике, акустике, энергети-

ке и включают также изучение физики. Туда поступают по конкурсу после подготовительных классов 

(2 года после бакалавриата) или сразу после бакалавриата (если был интегрирован курс подготовки); 

туда также можно попасть, имея диплом, например, DUT (Технологический университетский диплом), 

BTS (Диплом о вышей подготовке технического работника), Лисанс или Мастер 1. Обучение длится как 

минимум 5 лет.  Инженерные школы готовят специалистов для работы в области информатики, произ-

водства, в торгово-техническом секторе, где очень ценится наличие двойной компетенции. 

Научные исследования во Франции производятся в университетах, в CNRS (Национальный центр на-

учных исследований) и в таких научных организациях, как CEA (Комиссариат по атомной энергии) , 

ONERA (Национальное бюро по образованию и науке в области аэронавтики), INSERM (Национальный 

институт здоровья и медицинских исследований) и т.д.. Что касается исследований в физике, то Фран-

ция всегда в этой области подавала пример и была активна и изобретательна. Франция осуществляла 

и продолжает осуществлять значительный вклад в развитие различных областей. Во Франции про-

ходят исследования как в фундаментальной, так и в прикладной физике. Равновесие между этими 

направлениями науки является ключевым: технологический прогресс завтрашнего дня основывается 

на фундаментальных исследованиях, которые производятся сегодня. «Забросить фундаментальные 

исследования значит стерилизовать приложения на практике», подчеркивает последний лауреат Но-

белевской премии А Фер, работающий также в университете Париж-Сюд 11.

Современная наука включает следующие крупные сферы: физика и нанотехнологии, физика эле-

ментарных частиц, физика вселенной. Сегодня CNRS (Национальный центр научных исследований) 

занимается реорганизацией научной деятельности в области физики, создавая три государственных 

института в соответствии с этими тремя областями.  Физика соприкасается также с другими фунда-

ментальными и прикладными дисциплинами, такими как биология, химия, электроника и медицина.

Направления исследований



Франция насчитывает 10 Нобелевских премий, полученных начиная с 1903 года, первая из которых 

была вручена Антуану-Анри Беккерелю, Пьеру и Мари Кюри за открытие радиоактивности и выделе-

ние двух радиоактивных элементов – радия и полония. Можно также отметить имена таких ученых, 

как Липман, Перрен, Брогли, Кастлер, Неел, Ден (1991), Шарпак (1992), Коэн-Тануджи (1997). Послед-

няя премия была вручена в 2007 году Альберу Феру за открытие одновременно с Питером Грюнбергом 

(Германия) гигантского магнетосопротивления. Именно эта технология позволила в последние годы 

сделать меньше и с большей эффективностью использовать жесткий диск. Отражение открытий, сде-

ланных А.Фером и его командой, можно найти в магнитном записывающем устройстве, а также в дат-

чиках, используемых в обороне и для автомобилей, в системах высокочастотной телекоммуникации. 

- Национальный центр аэрокосмических исследований (CNES) http://www.cnes.fr

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

- Комиссариат по атомной энергии (CEA) http://www.cea.fr

- Конференция директоров французских высших инженерных школ http://www.cdefi .fr/ 

- Высшая нормальная школа (ENS) http://www.phys.ens.fr/

- Высшая нормальная школа Лиона(ENS) http://www.ens-lyon.fr/PHISIQUE/ 

- Инженерные школы ПариТек ParisTech http://www.paristech.org/

- Инженерные школы ПолиТек PolyTech http://www.polytech-reseau.org/

- Инженерные школы Сети nplusi http://www.nplusi.com/

- Национальный институт здоровья и медицинских исследований (INSERM) http://www.inserm.fr/fr 

- Центральная лаборатория промышленного электричества http://www.icie.fr

- Профессии в области физики http://www.physi.curieux.free.fr/IMG/pdf/metiersDeLaPhisique.pdf

- Французская метрология http://www.metrologiefrancaise.fr

- Министерство экологии, энергетики, устойчивого развития и благоустройтва 

   http://www.developpement-durable.gouv.fr/

- Министерство высшего образования и науки http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

- Национальное бюро по образованию и науке в области аэронавтики (ONERA) http://www.onera.fr

- Европейский центр ядерных исследований (CERN) http://www.public.web.cern.сh

- Французское общество физики http://www.sfpnet.fr

Aéronautique - analogique - archéosiences - arhitecture - armement - astronomie - astroparticules - 

astrophysique - atmosphère - atomique - automatique - automobile - aviation - biologie - chimie - climat - 

communication - conseption - cosmologie - culturel - curie - développement domotique - droit - eau - éologie 

- économie - électrique - électromagnétisme électronique - énergie - entreprise - environnement - fi abilité - 

génie géophysique - gestion - hydraulique - hyperfréquence - imagerie - industrie - informatique - ingénierie 

- laser - management - matériaux - mathématiques - mécanique - métrologie - micro - technologies 

- moléculaire nanotechnologies - nucléaire - numérique - observatoire - océanographie ondes - optique - 

optronique - patrimoine - photonique - physique - plasmas radiochimie - radiofréquence - radioprotection 

- rayonnements - recherche - réseaux - robotique - santé - science - subatomique - système technologie 

télécommunication

Международное значение Ключевые слова для поиска по каталогу

Полезные ссылки

На сайте КампюсФранс вы найдете список всех специальностей, 
учебных заведений и выдаваемых ими дипломов. В он-лайн 
каталоге КампюсФранс представлены все прораммы обучения 
от уровня Лисанс до уровня Докторантуры.

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

Уровни Лисанс и Мастер: поиск по уровню и по области знания позволяет найти любую про-

грамму и учебное заведение по специальности

Уровень Докторантуры: возможность производить расширенный поиск в каталоге докторских 

школ http://www.campusfrance.org/fria1008/d/index.html

CampusBourse  каталог стипендиальных программ

http://www.campusfrance.org/fria1004/bourse/index.html




