
 

 

 
НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ОБЛАДАТЕЛИ «ПРИГЛАШЕНИЯ ДЛЯ НАУЧНОГО СОТРУДНИКА» 
(научные сотрудники и преподаватели) 

Краткосрочная виза 

Данный раздел касается обладателей «приглашения для научного сотрудника», цель визита которых во 
Францию – осуществление научной или научно-преподавательской деятельности. 

 
Заявитель должен предоставить «приглашение для научного сотрудника», которое: 

 
- 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, которые могут произойти во время его 

исследовательской работы или преподавания на территории приглашающего учреждения; 
- содержит подпись ответственного лица данной организации и официальную печать организации; 
- заверено печатью компетентной префектуры 
 
Никакие дополнительные подтверждающие документы не запрашиваются.  

 

 Виза содержит отметку «Scientifique-chercheur », что в переводе обозначает виза для научного 
сотрудника. 

 
Согласно статье 16.4с визового соглашения, данная виза является бесплатной. 

 

 

Особый случай: Научные мероприятия 
 

 
В данном разделе рассматриваются случаи освобождения от получения разрешения на работу для 

иностранных граждан, которые въезжают во Францию с целью осуществления оплачиваемой 
профессиональной деятельности на срок, не превышающий три месяца, в рамках «научных 
мероприятий» 
 
Область применения освобождения от получения разрешения на работу 
 

К мероприятием,  участие в которых не требует получения разрешения на работу, относятся мероприятия 
проводящиеся в рамках межуниверситетского и научного сотрудничества, которые способствуют 
распространению научного знания на международном уровне. Они позволяют молодым ученым 
представлять свои работы в стадии разработки и обсудить их перспективы. 

В подобных случаях от обязательного получения разрешения на работу освобождены участники: ученые, 
лица их сопровождающие и непосредственно участвующие в мероприятии или лица, аккредитованные 
организаторами мероприятия. 

 если заявление на визу подходит под случай освобождения от получения 
разрешения на работу 

 
 

Кроме обычных документов на шенгенскую визу, приглашающая сторона должна отправить иностранному 
гражданину, желающему работать во Франции документы, обосновывающие отсутствие разрешения на 
работу: 

- любые документы, позволяющие установить характер мероприятия, и содержащие информацию о месте 
проведения, датах, продолжительности, а также имена организаторов: заявление организаторов, 
приглашение… 

- любой документ, подтверждающий прямое участие приглашенного лица в мероприятии: приглашение, 
письмо об аккредитации, трудовой контракт…  

 если заявление на визу не походит под случай освобождения от получения 
разрешения на работу  
 

Работодатель обязан запросить разрешение на работу в соответствующей службе DIRECCTE и передать 
его заявителю.  

Подтверждающий документ: CERFA n° 15187*01 «запрос на разрешение на работу для иностранного 
гражданина», заверенный службой DIRECCTE. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

  

 


