
         Краткосрочная виза для научных сотрудников 

Любой исследователь
1
 или аспирант, осуществляющий поездку во Францию с целью научного 

исследования
2
 во французском научном учреждении должен собирать комплект документов на визу для 

научных сотрудников. 

Для получения данной визы заявитель должен предоставить, помимо всех прочих элементов, оригинал 

Приглашения для Научных Сотрудников. Этот документ имеет своей целью упрощение приезда 

научного сотрудника во Францию, а также является единственной официальной бумагой, способной 

определить статус научного сотрудника при въезде и во время пребывания на территории Франции. 

Если у заявителя имеется  как минимум диплом магистра (master) и если учреждение, готовое его 

принять, аккредитовано Министерством Высшего Образования и Науки, заявителю оформляется данное 

приглашение на любой срок пребывания на территории Франции, при условии, что все остальные 

необходимые бумаги заполнены. 

Приглашение для Научных Сотрудников должно быть: 

   - Выпущено аккредитованным учреждением, свидетельствующим, что заявитель имеет достаточное 

финансовое обеспечение, для того, чтобы оплатить все свои расходы во время нахождения на 

территории Франции и, в крайнем случае, репатриацию в страну своего проживания; также учреждение 

обязано удостовериться в том, что у заявителя имеется необходимая медицинская страховка, страховка 

от несчастных случаев на всё время пребывания во Франции, которая может быть предоставлена 

приглашающим учреждением; 

- Должно содержать подпись  ответственного лица данной организации и официальную печать 

организации; 

- Заверено компетентной префектурой. 

В данном случае на визе буде написано «SCENTIFIQUE-CHERCHEUR», что в переводе обозначает «ВИЗА 

ДЛЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ».  Срок у визы будет равен сроку, прописанному в 

Приглашении. 

В случае отсутствия Приглашения для Научных Сотрудников, досье рассматривается по общему 

правилу. Если заявитель, являющийся аспирантом-исследователем или осуществляющий научную или 

исследовательскую деятельность на профессиональной основе, не может предоставить Приглашение, то 

он обязан приложить Временное Разрешение на Работу (АРТ), заверенное   компетентным     органом        

D.I.R.R.E.C.T.E. В данном случае на визе будет написано «Travail selon APT », что в переводе обозначает  

«работа по временному разрешению», срок визы также равен сроку, прописанному в разрешении на 

работу. 

Заявитель, являющийся студентом, но ещё не аспирантом может предоставить: 

   - соглашение о стажировке, заверенное компетентным органом D.I.R.R.E.C.T.E.. В данном случае на 

визе не будет особых отметок. 

                                                           
1
 «Научный сотрудник/исследователь»  - гражданин РФ, имеющий диплом о высшем образовании, 

дающий право проходить программы аспирантуры, выданный уполномоченной научной организацией, 
позволяющий осуществлять исследовательскую деятельность. 
2
 «Исследование» - систематическая работа по созданию чего-либо с целью увеличения человеческих 

познаний, познаний в области культуры и общества, а также использование этих знаний в практических 
целях.  



   - Временное Разрешение на Работу (АРТ) и контракт на работу, оба документа также должны быть 

заверены D.I.R.R.E.C.T.E.. В данном случае на визе будет написано «Travail selon APT », что в переводе 

обозначает  «работа по временному разрешению», срок визы также равен сроку, прописанному в 

разрешении на работу. 

Виза «SCENTIFIQUE-CHERCHEUR» ( «ВИЗА ДЛЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА, ИССЛЕДОВАТЕЛЯ») не нужна 

заявителям,  едущим с целью посещения  собраний, конференций, коллоквиумов. 

 


