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MÉMENTO À DESTINATION 

DES ÉLÈVES DES LYCÉES  
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER  

ET DE LEURS PARENTS

Lycée français d’Amman,  
Jordanie

Lycée français Jean-Mermoz,  
Dakar, Sénégal

BACCALAURÉAT
APRÈS LE

EN FRANCE 
ÉTUDIER

Lycée français François-Mitterrand  
de Brasilia, Brésil





La France offre aux 15 700 BACHELIERS , issus  
des lycées français à l’étranger, l’opportunité  
de valoriser une expérience interculturelle  
dans un des meilleurs systèmes d’enseignement 
supérieur au monde. 

��������	�
���	��
  sollicitent une admission  
dans l’enseignement supérieur français.

L’excellent taux de réussite au baccalauréat français 
des élèves du réseau AEFE

�������������������	�������������  est un atout  
pour la concrétisation de leur projet d’étude.
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Après un baccalauréat français obtenu à l’étranger,  
venir étudier en France participe d’un choix naturel  
autant que d’une stratégie de réussite.

CHOISIR
LA FRANCE
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Choisir la France
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Héritier d’une histoire prestigieuse, l’enseignement supérieur 
en France� ��������� ����^����� ���� �#��		����� ��� ��������� ����
������������_� +�� ��[`� avec 3 universités dans le Top 100 et 
20 universités classées dans le Top 500 du classement de 
Shanghai, la France reste en 6e position au niveau mondial.
Preuve de cette attractivité, la France est le 4e pays d’accueil 
des étudiants étrangers après les États-Unis, le Royaume-Uni 
��� 	�Y�����	��_� !����� 	�� er pays non anglophone. Les étudiants 
�����&�������������������w����	������	�������������������X�����_�
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http://taughtie.campusfrance.org

Cette offre complète sur l’ensemble 
du territoire est un des atouts de  
l’enseignement supérieur français.

Choisir sa formation
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À NOTER
Le Baccalauréat est 
le premier diplôme 
de l’enseignement 
supérieur français.

Les diplômes de l’enseignement supérieur français sont 
structurés autour de l’architecture européenne commune - LMD 
- qui prend pour référence les années ou semestres d’études 
validés depuis l’entrée dans l’enseignement supérieur et leur 
������������������+��������!������;��������)1�����H�+!;){ |

�'()*+�-�/9+:*�;�(*<*()+*(�-��=>��	�
��?=�'@@:*(�'J+K(�M'��OP*@P*�
(QO)�'9�)Q)'M��>�(*<*()+*(�-�U>>��	�
��W'PP'M'9+:')�?���'@@:*(�
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(QO)�'9�)Q)'M��X�(*<*()+*(�-�;Z>��	�
��W'PP'M'9+:')�?�Z�'@@:*(�

GRADES 
DIPLÔMES
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LE SYSTÈME LMD

18 semestres
/I�D������4

��	�����
16 semestres

/I�K������4
480 ECTS

12 semestres
/I�L������4

��
���
10 semestres 

/I�#������4
300 ECTS

LICENCE 
6 semestres  
/I�"������4

180 ECTS

4 semestres
/I�3������4

120 ECTS

• Diplôme d’État  
 de Docteur en Médecine

• Doctorat
Le Doctorat est délivré au 
sein d’une École Doctorale 
rattachée à une université, 
après avoir obtenu le di-
plôme national ou le grade 
de Master ou équivalent.

• Diplôme de Docteur  
 en Chirurgie dentaire
• Diplôme de Docteur  
 en Pharmacie

• Master recherche
• Master professionnel
• Titre d’ingénieur

• Licence
• Licence professionnelle

• Diplôme Universitaire de 
  Technologie - DUT

• Mastère spécialisé - MS
• Executive MBA

• Master of Business 
   Administration - MBA
• Master of Public  
 Administration - MPA
• Titre d’ingénieur
• Diplômes des écoles  
   de commerce
•  Diplômes des Grandes Écoles

• Grandes Écoles
• Classes préparatoires aux 
   Grandes Écoles - CPGE

•  HMONP  
(Habilitation à exercer en son 
nom propre la maîtrise d’œuvre)

•  Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique - DNSEP

• Diplôme d’État d’architecte - DEA
•  Diplômes des écoles  

spécialisées (paramédical, 
social, tourisme…)

•  Diplôme Supérieur des Arts 
Appliqués - DSAA

•  Diplôme National d’Art - DNA
•  Diplôme d’Études En  

Architecture - DEEA

• Diplôme des Métiers d’art - DMA
• Brevet de Technicien supérieur  
 - BTS, Brevet de Technicien  
 supérieur Agricole - BTSA

Écoles d’art
Écoles d’architecture

Autres établissements
(lycées, écoles spécialisées)

Grandes Écoles
Écoles de commerce

Écoles d’ingénieur

É C O L E S  D O C T O R A L E S

AN
N

ÉE
S 

D’
ÉT

U
DE

S

*Crédits ECTS (European Credit Transfer Sys����� ?� �!��>��� �
�	����� ��� ��������� ��� �������� 
�����(
����������%��������������%�������2
�	���/L$�21=H��	
��
�������4�
2���|�����_�&����H�������_�����&������

Fin d’études secondaires + Baccalauréat ou équivalent = entrée dans l’enseignement supérieur

Universités





Comparaison entre les types de formations 
choisies par les bacheliers en France  

(voie générale) et les bacheliers hors de France. 
(Source APB 2016)
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DE  LA GARANTIE DE L’ÉTAT.
   &���A�����������������������������:����
���	�
�� ��� �O��� ���
�� (
��� (
��
�	�������%����������	P������	������������
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���G��������������	����(
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�	����%�������������1	������	������
=��������,������
��/1=,4�
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LA RECONNAISSANCE 
INTERNATIONALE  
DES DIPLÔMES FRANÇAIS
La garantie de l’État, appuyée  
sur le système LMD et les crédits 
ECTS, assure aux diplômes 
français une reconnaissance 
internationale et des équivalences 
facilitées.

LES CRÉDITS ECTS  
CAPITALISABLES  
ET TRANSFÉRABLES
!���1��V�����������������������������{�������{��
académiques capitalisables et transférables en 
+������*���+!;)���������������/���	����	������������
������������{|� 
�������{|����+!;)� 
K�����{|�0���+!;)� 
<�������{|�����+!;)_
Les étudiants peuvent acquérir des crédits dans des 
établissements d’enseignement supérieur en Europe 
et ces crédits sont comptabilisés pour l’obtention du 
diplôme.  
7	����������������@	���������^	�V�����	������������
réserve d’acceptation de l’équipe pédagogique.

BON À SAVOIR

Choisir sa formation
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Université Bordeaux

20 universités et 
établissements français 
parmi les meilleurs 
du monde dans le 
Classement de 
Shanghai 2017, 
31 dans le classement 
du Times Higher 
Education 

�U��@O^*+(O):(�J9_MO`9*(%��	���U��@O^*+(O):(�/*�)*Pj@QMQkO*,  
sont réparties sur tout le territoire français. 
Financées par l’État, elles délivrent des diplômes nationaux  
et garantissent la même valeur académique, quel que soit le lieu  
de préparation du diplôme.
��������������������Q���������������{|�sur plus de  
=%X�<OMMOQ@(�/�:)9/O'@)(%�X=%=���PjQO(O((*@)�M�9@O^*+(O):q

LEXIQUE DE L’ÉTUDIANT
W�{|�:�@	���2V3���=������������{|�	�������������	����������2���2�������������@	������������������_�
CC{|�!����
	��!������{|�	����	������������������������������1�������������#_
CT{|�!����
	��;������	{|�	����	�������������������������	�������������^�������������_
	�{|�!�����K�&�����	{|�������2��2���������	������&��������������������&��������@��������������_
���{|�K�����V������	�%���������(������	�
��
��{|�K�����V������	�+����&����������������̀ ����	�����2���2��������	�7���������
TD{|�;�����#�<���&��{|����@���������������	����������	������	���2��&������	����������&�����	_�Y����������@	�&������_
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nombre de crédits (ECTS).
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Les universités couvrent l’ensemble 
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Étudier à l’université, c’est aussi intégrer une 
communauté animée par une vie intellectuelle 
et sociale riche du fait de la diversité de la 
population étudiante, de la pluralité des disciplines 
représentées et du dynamisme des associations 
étudiantes culturelles et sportives.

À NOTER
L’orientation en Master, 
professionnel  
ou recherche, permet 
la poursuite en  
Doctorat français.

LES CHIFFRES
24 spécialités de 

�OJMz<*(��@O^*+(O)'O+*(�/*�
Technologie. 

 45 mentions de Licence.
 173 intitulés de Licences 

professionnelles.
� =;X�<*@)OQ@(�/*��'()*+q

14 spécialités de Cursus 
/*��'()*+�*@��@k:@O*+O*q

Choisir sa formation
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Université de Brest

LA LICENCE 
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L’accueil
    la semaine d’accueil ou d’intégration 
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LES LICENCES  
PLURIDISCIPLINAIRES
L’offre de formation au niveau Licence évolue avec une augmentation  
des formations à double mention ou spécialités (bi-Licence, double 
Licence), de plus en plus prisées par les étudiants. Ces formations 
����������������������	���������	��������*������2�����������	�������
2������������������������2�����&������`������������������	�&��/_�
����^	�V�������������������	���������������������������������������
scolaire. Certains de ces doubles parcours débouchent sur un double 
diplôme entre deux ou plusieurs universités d’Europe.
Pour se renseigner, ne pas hésiter à s’adresser directement  
��#����@	��������������������	����	�����������@_

BON À SAVOIR

Choisir sa formation
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Université Lumière - Lyon

Les études de droit s’effectuent 
uniquement à l’université. 
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LES LICENCES  
<3#=3'*3;�3>?3@G'��
Particulièrement adaptées à l’évolution du droit et de  
���������	�������`�������������`�^	�V�����#�&������������	�������`�
permettent de poursuivre les enseignements de deux Majeures 
sur 6 semestres jusqu’à l’obtention du grade de Licence. 
+		���������������	������&���������������`��V��	��re année, un 
�������������{|�	���@�����2��	�&���`�	��������������	���3���`�
l’économie, les sciences sociales, l’histoire de l’art ou encore 
��&	����������H������������	���3���_
Pour se renseigner, ne pas hésiter à s’adresser directement aux 
établissements et à consulter leur site web.

BON À SAVOIR
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Véritable tremplin pour des carrières 
internationales, elles forment des juristes bilingues 
et une partie de la formation s’effectue à l’étranger. 
On y étudie le droit français et un droit étranger 
(allemand, anglais, américain, russe, suisse…), avec 
un double diplôme à la clé. L’accès est sélectif, il 
s’effectue sur dossier et test de positionnement 
linguistique. 
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Université Panthéon-Sorbonne

Choisir sa formation
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Nul ne peut être autorisé à prendre 
plus de deux inscriptions en première 
année des études de santé.
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DES PARCOURS DE FORMATION 
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LICENCE SPÉCIFIQUE
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la PACES est complètement remplacée par un cursus pluridisciplinaire 
commun aux études de santé. Ce cursus prépare aussi à d’autres 
��������������������������������������������&������������^	�V������&������_
�M)*+{�'P*(���'+O(��%��'+O(��%��'+O(��U%�
'O@){�)O*@@*%��QO)O*+(%�
)+'(_Q9+k%�
�Q9+(�*)��+M:'@(�����������#���������������������0`������������������^	�V����
éloignées du monde médical, de candidater (sur dossier et entretien) 
����������������������������e année d’études médicales. L’étudiant suit 
������������{�	����3��{�`������#���	��@��	�&�������2����`����������������
unités d’enseignement complémentaire qu’il doit valider pour présenter son 
dossier. La Licence déjà existante (biologie, chimie, etc) est ainsi adaptée. 
Cette année les universités de Brest, Grenoble, Aix-Marseille, Caen, Lyon-I, 
"�������*"�����+��H!�����	/`����������������H7��������������������@�	���_
�OP*@P*�(J:PO|`9*[\�les universités de Rouen et de Clermont-Ferrand ont 
��������������		�����������{��������������	�������{�������������������	���
������������������e année d’études médicales.

�}~���~������~�
Le Diplôme d’État de Masseur- kinésithéra-
peute, en 5 ans, se prépare dans un Institut de 
formation en masso-kinésithérapie (IFMK). 
�����V����	�����������������������V������re 
année universitaire (PACES, STAPS ou en 
)�������`����2��	�&�����������/_����er cycle de 
���#��������������������	���2�����`�	���e cycle 
de deux ans est consacré aux méthodes  
��������������������#����&���*���2/_
"������[H���`�	��Numerus clausus est  
����[>���	���� 
2���|������_���	��H�������

������~����
Le Diplôme d’État de Sage-femme, en 5 ans, 
s’obtient à la suite d’études de Maïeutique 
après la réussite de la PACES en École de 
Sages-femmes agréée. Le Diplôme de forma-
tion générale en sciences maïeutiques (niveau 
�������/������������	��ère partie des études. 
Les 4e et 5e années sont axées sur l’étude  
des pathologies et des grossesses à risque,  
le diagnostic, le travail en équipe, les gestes  
de première urgence.  
���_�����H��&��H������_���

���������~�
Le Diplôme d’État d’Orthophoniste, en 5 ans,  
se prépare d’abord avec l’accès par concours 
à un Institut de formation avec  
6 semestres (niveau Licence) et un  
�e cycle de 4 semestres en 5 ans, (niveau 
Master). L’enseignement est composé de 
modules, études des troubles traités et des 
techniques de rééducation, complété par 
des stages en établissements d’éducation 
spécialisée, écoles, halte-garderies, ... 
2���|�����_���_���	���2��2�����
���H���������H������	��	��H�������H��H 
���������H��H���2��2�����
���������~�
Le Diplôme d’Ostéopathe se prépare, en 5 ans, 
dans un établissement agréé par l’État ou à la 
suite d’études paramédicales (kinésithérapie, 
��&��2������`���������^������/����0����_�
Des enseignements théoriques en sciences 
fondamentales, biologie (appareils ostéo- 
articulaire, cardio-vasculaire et respiratoire) 
sont dispensés avec la pratique.
���_��������2�H�1������_���
agrement-ecole-osteopathie
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HEC Paris

Particularité française, les Grandes Écoles, créées 
parallèlement au système universitaire dès le début du XIXe 
siècle, dispensent un enseignement professionnalisé de haut 
niveau. Elles regroupent les écoles d’ingénieur, les écoles de 
management, les Écoles Normales Supérieures (ENS), les 
Écoles Nationales Vétérinaires, l’École polytechnique, l’École 
navale, l’École des ponts ParisTech.... Ces Grandes Écoles se 
caractérisent par une forte sélection, une grande ouverture 
internationale, des liens suivis avec les entreprises, un fort 
�{ ������� ��� �����{ �`� ��� ��� ��������� ���� ��	������� ����� 	���
étudiants après le diplôme. Les Grandes Écoles délivrent 
des diplômes d’établissement (de niveau baccalauréat  
+ 5 années d’études supérieures) et pour certaines le grade 
de Master reconnu par l’État. 

Les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) 
���������`���������������	���	1����`���#�������������������
dans les Grandes Écoles (écoles d’ingénieur, écoles 
de management, écoles vétérinaires, écoles normales 
supérieures, écoles militaires, écoles d’art, ...). 
Un certain nombre d’écoles organise des concours 
communs ce qui permet aux étudiants, en passant un seul 
concours, d’accéder à plusieurs écoles.

École des Chartes

	Q@�:+*@P*�/*(��+'@/*(�PQM*(��	���[\ 
2���|�����_�&�_����_��
Conférence des Directeurs  
/*(�PQM*(��+'@�'O(*(�/��@k:@O*9+[\ 
2���|�����_���^_��
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FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 

Deux établissements français de l’étranger proposent des Classes 
"���������������#�$�������%��	��_�+		���@���^�����������������������	���

candidatures sont ouvertes aux élèves de terminale du réseau des lycées 
français à l’étranger et de France.

Le lycée français de Vienne en Autriche a ouvert pour les germanistes  
�������`�����!"$+��������3���������������	�`�������������3��� 

avec possibilité d’internat. 2���|�����_	1�����������_�� 

�*�M�P:*��*(P'+)*(�/*��'_')�'9��'+QP propose deux classes  
���������������������3����������������	��{|�����!"$+� 
������������^3���*+!)/��������!"$+�������������3���*+!+/� 

valorisant la double culture et la langue arabe.  
2���|�����_	1���H���������_��_���

I N T E R N A T I O N A L

LE CYCLE  
PLURIDISCIPLINAIRE D’ÉTUDES  
SUPÉRIEURES (CPES) AU LYCÉE HENRI IV 
La communauté d’universités et établissements Paris Siences 
et Lettres propose depuis trois ans une formation préparatoire 
de 3 années. Sur le principe du recrutement des bacheliers des 
3 séries générales au baccalauréat, l’étudiant peut choisir en 
�����V�������������^	�V���H�)�������`��������������)��������
économiques, sociales et juridiques (SESJ). La scolarité se 
déroule au lycée Henri IV. Ce cycle propose un programme 
&�����	���������������������������	������������e et 3e année puis 
������V������������K��������#����@	�������������@�������")�_
https://www.univ-psl.fr/fr/cpes
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École Normale Supérieure de Paris
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LITTÉRAIRES
Cinq voies sont proposées aux 
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4 voies d’accès aux écoles d’ingénieur 
pour les bacheliers S
    G H,� /�������(
���� ��!��(
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�4�

     1H,� /��!��(
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���������
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     =H,� /��!��(
��� �����	�	����� ���������
������������
�4�

    .1 H=� /%�	�	����� �������� ��!��(
���
�������������������4�

+���e année dans les voies MP, PC, PT  
et PSI, certains lycées proposent le cursus 
����������{���������	�{�_�������&������
est identique à celui des prépas sans 
étoile, mais traité plus en détail, avec 
davantage d’exercices et moins de cours. 
+		��������������	��������^3���������#�
concours des écoles les plus prestigieuses 
(Centrale, Mines, Polytechnique) et sont 
réservées aux étudiants les plus brillants.
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LA BEL (BANQUE  
D’ÉPREUVES  
LITTÉRAIRES)
La banque d’épreuves littéraires 
permet aux étudiants des CPGE lettres 
d’accéder par concours à 37 écoles  
��H��	������+()|
���������	���������������*:!+� 

et Ecricome)
•  IEP (Aix en Provence, Lille, Lyon)
������������&����������	��{|�!�	��`�%��	��

du Louvre, École nationale des chartes, 
Esit, ESM Saint-Cyr, Isit, ISMaPP, 
Université Paris-Dauphine

http://www.ens.fr/une-formation 
d-exception/admission-concours 
concours-voie-cpge/concours- 
voie-cpge-lettres

École des Mines de Nantes
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4 voies pour ces classes préparatoires
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<�����������#����^	���������^3���`� 	������	�������&�������
délivrent, en 5 ans, le titre d’ingénieur reconnu et habilité 
par la CTI (Commission des titres d’ingénieurs) qui 
confère le grade de Master et permet l’entrée en Doctorat. 
!2�3��� �����`� ��V�� ��� ������� ���������� �2���������� ����
���	������&������_�����^		�������������������3����'�w�����
diplômés d’écoles d’ingénieurs, alors qu’elles constituent 
���w� ���� ���������� ��� �������	�� )� ��� ����� ��V�� �����������
dans les entreprises.
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Intégrer une école d’ingénieur
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      Après le baccalauréat
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      Après un cycle préparatoire commun 
(CPC)
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http://www.la-prepa-des-inp.fr/  
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École Nationale 
Supérieure 
des Ingénieurs 
en Arts 
Chimiques et 
Technologiques 
ENSIACET 
Toulouse
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http://www.polytech-reseau.org/ 
postuler-a-polytech/cycle-preparatoire/
concours-geipi-polytech/ 
     Après un cycle universitaire préparatoire aux 
grandes écoles (CUPGE)
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Un Cursus Master en Ingénierie (CMI) 
proposé par le réseau Figure qui regroupe  
��������������
•  Une formation Licence, Master, cohérente 

sur 5 années débouchant sur des fonctions 
d’ingénieur. 

•  Une formation universitaire progressive et 
�#�&������@���^�����������	�@�	��������	{|� 
le titre de Master en ingénierie.

•   Une formation développant des aptitudes 
personnelles et professionnelles pour 
acquérir la maîtrise d’un socle de 
���������������2��3��������������^3���� 
et d’une spécialité.

2���|�����_������H^&���_��

Pour les concours, des dispositions sont 
prises pour les candidats résidant hors  
���X�������������	������_�+#���	��{|�
���$����H"�	1���2�*0����	�������&�������

publiques post-bac). Pour l’entretien de 
motivation des procédures particulières 
sont mises en place pour les candidats 
résidant dans les DOM-TOM ou à 
	������&��{| 
www.geipi-polytech.org 

•  Concours Puissance Alpha  
*�����	�������&������/ 
http://www.puissance-alpha.fr/

•  Concours Avenir (6 écoles d’ingénieur 
������!�����/{|��>������������#������
répartis en France métroprolitaine,  
�����	���<�KH;�K������	������&��| 
www.concoursavenir.fr
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������Master in  
Engineering aux États-Unis par l’American Association 
of ��������	�
�����	��
���
���������
�������*YY!�Y�/{|� 
2���|�����_������_��&�

•  Pour les programmes européens en ingénierie, le label EUR-ACE  
(Accreditation of European Engineering Programs/�������	���������������[� 
en France par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) aux formations 
d’ingénieurs sur des critères de qualité reconnus en Europe (programme 
+(Y++{|�European Network for Accreditation of Engineering Education).  
Ce label facilite la mobilité des étudiants, en particulier dans l’espace  
��������_�"�V�����0������������������Z�����������@�����	��	�@�	�+=�HY!+{|�
���_���H����������_�����H	�@�	H+=�HY!+H	�H�����#��

•  À l’initiative de l’École Centrale, un réseau européen d’écoles 
d’ingénieur a été créé permettant la formation bi-culturelle par  
�������@	������	
��������&������{|�;7K+`�Top Industrial  
Managers for Europe{|�2����|�����_����H�����������_��&

I N T E R N A T I O N A L

École nationale de l’aviation  
civile Toulouse

Conférence des Directeurs des Écoles Françaises 
d’Ingénieurs[\�2���|�����_���^_��
Commission des Titres d’ingénieur - CTI  
2���|�����_���H����������_���(liste des formations habilitées)
	Q@�:+*@P*�/*(��+'@/*(�PQM*(��	���[\ 
2���|�����_�&�_����_�������������H	�@�		������
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Choisir sa formation
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Une formation en école de management débouche sur une large palette 
���������������������������������������������������{|���������&���@	������ 
��������������̀������������	��&�������̀����&�����������������2�������`�
@��3���^��������������� �̀ ������@������	�&����3��_� "	�������� ����V����
�@Q�������������������������������������Q�&������	��3��	�������������	�{|�
la reconnaissance de l’école par l’État, le visa accordé au diplôme, 
l’appartenance de l’école à la Conférence des Grandes Écoles, la délivrance 
du grade de Master et l’attribution de certains labels.
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 Après le baccalauréat
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www.concours-acces.com
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www.concours-sesame.net
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��� ��6?�

www.concours-pass.com
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www.concours-team.net
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www.ecricome.org
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www.iseg.fr 
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 Après une CPGE économique 
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À NOTER
Différents statuts pour les écoles de management  
���	��������	
���{|
•  Les écoles reconnues par l’État avec au moins  

un de leurs diplômes visé par le MESRI.
•  Les écoles reconnues par l’État avec aucun diplôme 

visé par le MESRI.
•  Les écoles non reconnues par l’État avec aucun 

diplôme visé par le MESRI.
7������������������_����&_��
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�������	�@�	�{|�
-  AACSB, Association for the Advancement of Collegiate  

Schools of Business.
- AMBA , Association of MBAs`�	�@�	�@�������3����
-  EPAS, EFMD Programme Accreditation System, label  

�����	������&��������������������#��
-  EQUIS, European Quality Improvement System, label européen.
•  3 écoles françaises se placent dans les 6 premières places,  

selon le classement du Financial Times.
•  Accès, Sésame et Team proposent aux élèves des lycées français  

de l’étranger des sessions de recrutement délocalisées,  
ainsi que des aménagements pour les oraux d’admission 
2���|�����_����_���������������	�����&������H���������H 
��H���������H������H��������

I N T E R N A T I O N A L

LES IAE
����0�����	������������������ 
de management proposent  
��	������'�>������������ �̀�	��� 
���0��������������������� �̀K������ 
et Doctorat en Sciences de Gestion  
et en Management, aux tarifs  
de l’université.
Les IAE s’ouvrent à l’international 
&������������	�������������
relations, partenariats et échanges 
������	�����������1�������
des accords de coopération, 
des programmes d’échanges 
d’étudiants (Erasmus, CREPUQ...), 
des diplômes délocalisés, des 
doubles diplômes.
Pour leur entrée en 3e année de 
��������������re année de Master 
*K/`�	���7Y+����	������	������� 
�{)�����7Y+HK����&�{�_�"�����	���
d’informations concernant ce test, 
�����	����	������{| 
2���|�����_���H�����&�_���
)������������������7Y+{|� 
���_���H������_��

LE BACHELOR NE CORRESPOND  
PAS À LA TRADUCTION  
OU AU CURSUS D’UNE LICENCE.
������������:��2�	������������@	�{|�����������*���V�����@�����/`�
�������������*��������0/����3�������������*�������K������/_� 
Les frais de scolarité peuvent atteindre, selon le BBA et 
	����@	�������� �̀Q��3������>���������	������_
Les bachelors of Business Administration (BBA) sont le plus 
souvent délivrés par les écoles de management.  
Vade-mecum�����::Y{|
•  permet l’accès aux écoles de management sans passer par une 

CPGE
•  nécessite la maîtrise de l’anglais (TOEIC) et d’une ou plusieurs 

langues étrangères
•  6 mois minimum à l’étranger dès la première année dans une 

université ou dans une grande entreprise
•  diplôme professionnalisant
•  possibilité d’intégrer le Master de grandes écoles de 

management après sélection
)�����������������	����������:��2�	��� �̀����������������������������
par l’État (titre enregistré au RNCP, CEFDG) ou labellisés (ACFCI), 
mais la plus grande partie sont des diplômes d’établissements.
:��2�	�������!!7{|�	�@�	���	���������	�Y!X!7�*Y����@	�������
Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie) aux formations 
proposées dans leurs écoles sanctionnées par un titre ou un 
���	
�������������77_��0������������������{|�
http://www.cci.fr/web/enseignement-superieur/les-
{��J�����z#z�������z��|{��J����|
��|G'*z���#{��#����#�#
des-grandes-ecoles-de-management

IAE de Nice
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BON À SAVOIR

Conférence des  
Grandes Écoles 
�	���[\�
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Choisir sa formation
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Il existe en France 4 Écoles Nationales Vétérinaires, à Paris 
*K������HY	����/`��1��`�(���������;��	����_�Y��V������������	�����
������������� �������^3��`� 	����������� ��� ���	�� ������������ ���
fait sur les mêmes types de concours que ceux qui permettent 
d’accéder aux écoles d’ingénieur en agriculture et en agronomie.
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www.concours-agro-veto.net.
 Concours A6�

,�� ���� ������%��� 
�� ��>���� ���
�� ���
������� ������	����� ��������(
��� ���
3����/888����������3$7J4��,����	�	���
3����>���6?
]��<���>���.1 H=�����������
����>��������

������� ������	����� ��������(
���
%�	�	���������������!��(
��������������
�����=�����/8"L����������3$7J4�

]��<���>����6=.62XW����������
����>����
�����������������	����������	�	����
E�%�	�	����/K����������3$7J4�
 *�������	<�	��	���W��	���[���������6�

&�� �	��	
��� .� /88� ������ ��� 3$7L4�
���� 	
����� 
�� ��
������ ���
������ 	
�

��������� ��� "e� ����� ��� &������� /&"4�
�� ����>��� ��������(
��� ���� ����
�	�����������
��������������������
 *�������	*�	��	���W��	���J����"����6�

,�� ���� 	
����� 
�� ���
������ ��� ��������
.=H��.=H������A=�/#L����������3$7J4�� 
1���	��	
�����
��O��������������7���
���������������������	����������-
�(
����	��E.=H��.=H��	
��A=�

������
��������
�����

&� �	����	�� �
��� #� ��6 ?� 8� ������
��� ��	��� �	��
�� ��� 
��� �����
�����	�	������������
H���������	��6?�����
������������
��
��� �	�������� ��	�
���	�� ����>��� 	
�
���	�	������	�����B����>����	%�����	��
�
� ����:��� ��� �	��	��� ������������
���� ������������ ��
����� ��� �������-
���� ��� �������� 
�� 12�W� /���������
����
�������	�	�����������������4��
��
�2HW� /����:��� ����
���� ������������
�����������4�

��������������
�����

A��� ��>��� ����������� �	
���
�� ����

��� A<@� ��� ��������� �	���� ��	���

� ������ ��� �	���
�� ����������� /�2W��
����:�����)�������	���
��W���������4��
_����	
�	������������3�3J7��
�	�������

PQM*��')OQ@'M*��:):+O@'O+*�/��M�Q+)[\�2���|�����_���H�	����_��
PQM*��')OQ@'M*��:):+O@'O+*�/*���Q@[\�2���|�����_����&��H���_��
PQM*��')OQ@'M*��:):+O@'O+*�/*��'@)*([\�2���|�����_������H������_��
PQM*��')OQ@'M*��:):+O@'O+*�/*��Q9MQ9(*[\�2���|�����_����_��



�'

��
�	���
�����������
���������

Le développement des applications de l’agronomie s’accompagne d’une 
�����������������������&��������������^������������������	�����������������
à chaque école, réparties sur tout le territoire. Ces écoles ont toutes des 
modes de recrutement sélectif. 

Écoles qui recrutent sur les concours 
}�<39�~	�	{��	|�	�	������	
��	�������	�����	
(BCPST, TB et ATS), des DUT  
��	
&���	���������
]������	1��
�0
���� 

http://www.agrocampus-ouest.fr
]������	 ���=��� 

http://www.agroparistech.fr
]������	H
�����	� 

http://www.agrosupdijon.fr
]���.	���
��H�����������	�� 

http://www.agro-bordeaux.fr/
]���)�	������	�����
�����
�������	�	����
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http://www.ensaia.inpl-nancy.fr/
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http://www.ensat.fr/

]���G	����������H
�����	�� 
http://www.supagro.fr/

]��0������X�����������(
��� 
http://www.oniris-nantes.fr/
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���
�������������1����	��E
<������� 
http://www.vetagro-sup.fr/

Écoles qui recrutent directement après le bac 
  Avec une classe prépa intégrée  
�]����#;��\���J�	*;;�	*;<���?
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http://www.purpan.fr /1  4
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http://www.agrocampus-ouest.fr/

]�,H=0G�1���!�http://www.istom.net 
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http://www.lasalle-beauvais.fr 
  ?[��	��	��������	������	
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http://www.purpan.fr

]���2H�������� 
http://www.groupe-esa.com

]�,H��&�����http://www.isa-lille.fr 
]�,H�@��&!	��http://www.isara.fr

���_������������_��&����+������������������� 
�7����������������	������@	����������X��2������@	����������%��	�������&������

Choisir sa formation
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École Polytechnique
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  l’Ecole Normale Supérieure� /2XH�
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  l’École Normale Supérieure de Lyon 
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AGRÉGATION
En Master, les ENS 
proposent à leurs étudiants 
une préparation au concours 
de l’agrégation pour devenir 
professeur des lycées 
*�����{|����/_�

BON À SAVOIR
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 Bachelor
 Graduate Degrees
•  Energy Environment: Science 

Technology and Management
•  Economics, Data Analytics  

and Corporate Finance
• Smart Cities and Urban Policy
• Data Science for Business
•  Internet of Things: Innovation  

and Management
•  Ecotechnologies for Sustainability  

and Environment Management
 G������A���������� ����H��!
 �	��	���

Admission��	����
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PQM*��QM�)*Pj@O`9*�
2���|�����_��	1���2��3��_���

Largement internationalisée, l’École polytech-
nique (l’X) associe recherche, enseignement 
��������������������		������������������^3������
technologique. À travers sa gamme complète 
de formations, l’X forme des décideurs à forte 
��	����� �������^3��� �	���������	������� ��� 	��� 
exposant à la fois au monde de la recherche et 
à celui de l’entreprise. Deux de ses programmes 
de formation (Bachelor, formation post-bac en 
3 ans, et Graduate Degree, formation de niveau 
Master) sont dispensés entièrement en anglais, 
à destination d’étudiants à forte sensibilité  
internationale. 

CHIFFRES CLÉS
��+�������0��������������������0��w�

d’internationaux
��"	����������������	���������	��������

���[�������&�������2���2����������0'�w�
d’internationaux

�����	�@����������������2���2�`� 
�0>����@	���������������

��"	������0����������������@	�����	
��
��>������������#����������������������

• Un accélérateur de start-up, un incubateur et 
un Fablab ouverts aux étudiants

��[�������H������������������������	������ 
0���K�����	�������������

���>���	�&����������������

Choisir sa formation
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IEP Rennes

7	��#�������7+"����X�����{|�Y�#H��H"�������`�:������#`�$����@	�`�
Lille, Lyon, Paris, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, 
Toulouse.
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�	�����6?� ���4��������	���
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�������������>��������	������,2 ��

  Concours commun de 7 IEP de région 
/����� &������ &!	��� @������� H���%	
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=	
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������H���EM�����E��E&!�4�
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� ��� ���� ��� �	��	����
"� ����
���� ������(
��� �	
�� ���� J� ,2 6 ?�
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��� ��� (
����	��� �	�����	�����N
����
��� ������	���N����
��� ��� ���
��
��������,��������	�����������
http:// www.science 
po-concourscommuns.fr 
  *�������	������	
��	3G;	
���	

]��.	���
�6?����������	�������������������
�	��	
���������� 
http://www.sciencespobordeaux.fr

]��M���	%��6?����������	���������������������
�	��	
�������� 
http://concours.sciencespo-grenoble.fr/

]�� ���6?����������	������	���%�������������
�	��	
��������� 
http://www.sciencespo.fr 
admissions/

 *�������	����������	����	���	���W���	
internationales des IEP de région 
]�,2 ������E��E �	�����6?��	��	
���
����	E�����������������	���������
http://www.sciencespo-aix.fr/
contenu/cursus-franco-allemand/
]��,2 ����&����6?�1	��	
�������	E 

������������	E%������(
�����
����	E�����	������
������������ 
http://www.sciencespo-lille.eu/ 
integrer/
les-procedures-dadmission-0

]��,2 ����@�����6?��	��	
�������	E���-
���������
���������������E���� 
http://www.sciencespo-rennes.fr/fr/
admission-cursus- 
integre-franco-allemand.html

]��,2 ����.	���
�6?��	��	
����	
����
���>�����������	���������
����������� 
http://www.sciencespobordeaux.fr 
  La procédure internationale pour 
l’admission dans l’un des 7 campus 
délocalisés de l’IEP de Paris.
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�	�����������������
������������	�������-
������
������������
1���������������	���	��������������
��
���J$���������������������	�����
La procédure internationale ne concerne 
que les formations proposées dans l'un 
des campus délocalisés. 
http://www.sciencespo.fr/
admissions/fr/ college-
international-admission

À NOTER
Les candidats, élèves des lycées de l’AEFE, éligibles 
aux deux procédures d’admission à l’IEP de Paris, 
(internationale et par examen) doivent impérativement 
choisir l’une d’entre elles et ne peuvent en aucun cas 
présenter les deux voies.
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IEP Lyon

?=�3''39>	'+@	�3�@G
6 des 7 IEP de région (tous sauf Lille) 
���������������������������{���������{�_�7	�����
réservé aux bacheliers de l’année inscrits et 
présents aux épreuves du concours commun 
3����@���������	�����������{;�V��@���{�� 
���@����	�������*����	������[���������	�7+"� 
de Strasbourg).

PRÉPARER LES CONCOURS 
�����!(+<{|����_����_��
������������������������Z����{| 

���_	�����������������������_��
��;����	���7+"{|������	��H���_���������
���������������[\� 
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<���������`�������������������������	���	���������� 
�������{|�:��&���`�:�&���`�!���@	��������<�@��_� 
À chaque centre de concours correspond une zone  
géographique d’inscription. Les conditions de passage  
des épreuves, de corrections de celles-ci, de classement  
des candidats et d’affectation des lauréats sont identiques  
à celles des candidats qui passent le concours en France.

I N T E R N A T I O N A L

2���|�����_����_���������������
����	�H��H�������H����H	������������
^�2��H�2�����3���

    La procédure internationale à l’IEP 
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�	
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��pays 
de l’Espace Économique Européen 
(10*250€ pour un pays en dehors de 
l’EEE).

Les 7 campus délocalisés du Collège 
Universitaire de Sciences Po Paris, 
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Près d’une cinquantaine d’Écoles supérieures d’art publiques 
délivrent des diplômes nationaux reconnus par l’État. Les écoles 
privées et les écoles dépendant des Chambres de Commerce et 
��7���������*��������%��	��������	�����/���	����������������^�����
ou des titres, dont certains sont enregistrés au Répertoire National 
���!����^�������"�����������		�_����_����_����_&���_�� 

L’entrée dans une École supérieure d’art française se fait après 
le baccalauréat ou l’équivalent par un concours très sélectif qui 
nécessite le plus souvent une année de préparation dans des classes 
����������������@	�3��������������������^3���_
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Documents

À NOTER
Campus France anime un réseau 
d’établissements français 
proposant des formations 
diplômantes dans le domaine 
des arts (art, design, mode, 
photographie, musique, …) et 
de l’architecture qui permet de 
candidater en ligne aux formations 
artistiques. Pour en savoir plus  
�����������������	�&���|� 
���_���������_��&
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�G'	*9�G'	=G	�+'3�+G�	=?>'G	G�	';G*�?*�G	 
VIVANT – LES ÉTUDES AU CONSERVATOIRE
Les établissements d’enseignement artistique – danse, musique, art dramatique, mime et cirque – 
sélectionnent sur dossier et audition. Pour la musique et la danse, il faut déjà avoir suivi des cours  
au conservatoire. Les Écoles supérieures d’art dramatique n’admettent pas de débutant. Les cursus 
musicaux dispensés par les Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse (CNSMD)  
���"������������1���������������������	����2��������������K<{|
���	��!��������������������	������������������3����������������1��{|����_�����H	1��_���
���	��!��������������������	���������������3���������������"����{|����_������_���
•  36 Conservatoires à rayonnement communal, départemental et régional (CRC-CRD-CRR), en musique, 
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Un nouveau diplôme national des métiers d’art 
et du design, le DNMADE, doté d’un grade de 
�������`�������������	���������������������
�V��	�����������������	������������	������@	��
���	��X��������	������������'_�<�����������Q�`�
[�<(KY<+�������������������	������������
obligatoire en ligne Parcoursup. 
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•  dans un des 7 établissements privés sous 

��������*��������������������������������/_�

Pour les lycéens du réseau AEFE, des 
aménagements pour les épreuves de sélection 
peuvent être mis en place (prendre contact  
avec les établissements).
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http://designetartsappliques.fr

���_������������_��&�����+�������������������7����������������	��� 
���@	����������X��2������@	����������+��	��������������������2��������

���_������������_��&����+�������������������������������������� 
X��2������	
�����������	
������Y���������!�	����

���_������������_��&������+�����������������������������X��������`� 
���������������������������2���2����X��2��������������Y��
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20 Écoles nationales supérieures 
/�'+PjO)*P)9+*����
��%�JM'P:*(�
sous la tutelle conjointe des 
<O@O()K+*(�/*�M'�	9M)9+*%�/*�
M��@(*Ok@*<*@)�(9J:+O*9+%�/*�M'�
�*Pj*+Pj*�*)�/*�M��@@Q^')OQ@%�
délivrent des diplômes nationaux.

Deux autres établissements sont habilités à délivrer des diplômes 
����������3����	����{|
���	�%��	��)�����	����Y��2���������*+)Y/`����@	����������������
•  l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg, 

établissement public.

IEP Rennes
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�� ������� ���
�	����
���� ��� <������ ��(
����� 
���
����>������������
���������������
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���_������������_��&����+�������������������� 
������������������`����������������������������2���2��� 
X��2������	
��������<��	
�����Y��2������

À NOTER
Les modalités d’admission sont aménagées pour  
	����	V�����������@	��������������Z�������	������&��{|�
pas d’épreuves écrites, possibilité d’entretien  
par Skype ou visioconférence.

�O()*�/*(�:PQM*(�J9_MO`9*([\� 
2���|�����_��	�����������������_&���_
���;2�����3����Y��2���������X���������H
���2���2�HK����������H����������H�H���2������H
��H��H��1��&��������H������H��H	��H���	�����
Les-ecoles-d-architecture
	'@/O/')9+*�'9���Q+<')OQ@(�*@�'+PjO)*P)9+*[\�
���_���������_��&
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Les écoles et instituts 
spécialisés proposent des 
formations dans différents 
domaines professionnels.
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www.rncp.cncp.gouv.fr
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Le Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS) et le Diplôme Universitaire de 
Technologie (DUT) s’obtiennent en 
�����`����������������������������
professionnelle dans un domaine 
précis et permettent une insertion 
professionnelle rapide en tant  
que technicien supérieur mais 
également de poursuivre des études.

������
��������
�����
�
0������������8������������ ������
����
��� ������������ ��� ��������������
�����
��� �������������� ��	�����	�-
������= ��=�����������/7$���7L���������
�
������3���4��1�����������
�����O����
������
����������������"#���8$������	
���
��%�	�������� �
� ������ ����	������

���!������	
���
����
�������������

��	�����&��.=H��������A=���������������
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DUT <�'$z$<�'?
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%��������������

Combien ? f
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���3#$���
�����������	�	 "$���>������������
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��%�������	�	��(
�
"*+�	���
��%����	�����	����

7J*+�	���
��%��������
"#*+�	���
��%�������	�	��(
��
3D*+�	���
��%����	�����	����
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Source DGESIP/MESR, 2016
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http://cataloguelm.campusfrance.org/
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���������������	��������g.=H�&3g�
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���.=H�?
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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��������������%������	��������	����
  En Classe préparatoire adaptation 
technicien supérieur (prépa ATS).� &���
�=H� �	��� ���� ������ ��������(
��� 	
�
��	�	��(
��� ��� 7� �� ���������� 
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��.=H��.=H��	
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�������	�	�����
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�
�����	���������������Trois lycées proposent, hors de France, des BTS 

À Monaco
������	1����Y	@����er{|�:;)�Y����������������&��� 

et Comptabilité et gestion des organisations
������	1�������2��3������2
��	���{|�:;)��
��		�����H��������������
À l’île Maurice
•  Le lycée la Bourdonnais (Partenariat avec la MCCI Business School  

���	�Y�����������	���������/{|�:;)�Y������������&�������"K+H"K7�H� 
BTS Banque - BTS Communication - BTS Management des Unités 
Commerciales - BTS Services informatiques aux organisations -  
http://www.lyceelabourdonnais.org
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ÎLE-DE-FRANCE
���Y��������3���+��������Y&����	�����Y&���	���������
��:�����������������������:�����2��	�&����)����
��!2�������7�&��������)��������
•  Matériaux • Technologies de l’information  

et de la communication • Transports
•  Hautes Études Sorbonne Arts  

et Métiers Université • Sorbonne Universités 
•   Université de recherche Paris Sciences et Lettres 
• Université Sorbonne Paris Cité 
• Université Paris-Est • Université Paris Lumières 
• Université Paris-Saclay • Université Paris-Seine
IDEX (5)
��!�����	�&���K���@�	�����(���������
• Des sens pour toute la vie • Foie
• Handicap moteur et neurologique   
• Maladies génétiques  
• Médecine personnalisée du cancer  
• Neurosciences translationnelles
��@�#{| (8) *�0/�*�/ *�/�*�>/
7H)7;+�*�/

PROVENCE-ALPES 
CÔTE-D’AZUR
��Y��������3���+������ 
��Y&����	�����Y&���	���������� 
• Biens de consommation  
��:�����2��	�&����)����� 
• Bioressources  
•  Chimie
•  %�����2��	�&����+�������������
•  Énergie 
��7�&��������)��������
������3���"2�����3��� 
•  Technologies de l’information  

et de la communication 
• Transports
��Y�#HK�����		��=����������� 
���=����������!
�����Y���
7<+��*�/
• Maladies infectieuses
��@�#{| (5) (7) (3) *�/ (6)

OCCITANIE
��Y��������3���+������
��Y&����	�����Y&���	���������
• Biens de consommation 
��:�����2��	�&����)�����
��%�����2��	�&����+�������������
��%���&�����7�&��������)��������
��K�������#�������3���"2�����3���
   Technologies de l’information  
et de la communication 

• Transports 
•   Université Fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées 
•   COMUE Languedoc 

Roussillon Universités
7<+��*�/
•  Vieillissement • Innovation  

pour les maladies chroniques
��@�#{| (6) *'/ (4) (6) (5)
I-SITE

NOUVELLE-AQUITAINE
��Y��������3�����+������ 
��Y&����	�����Y&���	���������� 
• Biens de consommation  
��:�������������K�������#� 
��:�����2��	�&����)����� 
��%�����2��	�&����+���������������%���&���
��K�������#���K�������2��3���K�����3���
•  ����3���"2�����3���•Technologies  

de l’information et de la communication 
• Transports 
•   ComUE Aquitaine 
• Université confédérale Léonard de Vinci
7<+��*/
•   Rythmologie et modélisation cardiaque
��@�#{| (3) (4) */ */ */
I-SITE  

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
• Biens de consommation  
•  !2�������%�����2��	�&����

Environnement •  Énergie • Matériaux
•  Université confédérale Léonard de Vinci
��@�#{| (3) *�/ */ 

PAYS-DE-LA-LOIRE
��Y&����	�����Y&���	���������� 
��:�����2��	�&����)�����
• Chimie 
• Énergie 
• Matériaux  
��K�������2��3���K�����3���
• Transports  
•  Technologies de l’information  

et de la communication
• Université Bretagne Loire
•  Transplantation  

et immunothérapie
��@�#{| */ (4) */ */�*�/
I-SITE 

BRETAGNE
��Y&����	�����Y&���	���������� 
• Énergie • Matériaux 
��K�������2��3���K�����3��� 
• Transports  
•   Technologies de l’information  

et de la communication
• Université Bretagne Loire
��@�#{| (3) */ (3) */

NORMANDIE
��Y&����	�����Y&���	���������� 
• Biens de consommation  
��7�&��������)�������
•  Transports • Technologies 

de l’information et de la communication
• Normandie Université 
��@�#{| (3) */ (3)    

CORSE
• Énergie

HAUT-DE-FRANCE
•  Y&����	�����Y&���	����������
• Biens de consommation • Bioressources 
• :�����2��	�&����)�����• Chimie 
• %�����2��	�&����+�������������
• Énergie ��7�&��������)��������
• Matériaux • Transports  
• ComUE Lille Nord de France  
• Université de Picardie 
• Médecine personnalisée
��@�#{|�*�/ (4) */ (4)
I-SITE

GRAND-EST
��Y&����	�����Y&���	������������:������������� 
���:�������������K�������#���:�����2��	�&��� 

)�������%�����2��	�&����+�������������
• Énergies • Matériaux • Transports
•  ComUE Université de Champagne 
• Université de Strasbourg  
• Université de Lorraine 
7<+��*/�- I-SITE
•   Chirurgie mini-invasive guidée  

par l’image • Ingénierie diagnostique  
par biomarqueurs et imagerie

��@�#{| */ *�/ (3) (3) (3) 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
��Y&����	�������Y&���	���������� 
��%���&�����K�������2��3�����K�����3���
• Matériaux • Transports 
•   Université de Bourgogne Franche-Comté 
��@�#{| *�/ *�/
I-SITE

AUVERGNE- RHÔNE-ALPES
• Y&����	�����Y&���	���������� 
• Biens de consommation • Bioressources 
��:�����2��	�&����)������ Chimie 
��%�����2��	�&����+�������������
��%���&�����7�&��������)��������
��K�������#���K�������2��3���K�����3��� 
•   Technologies de l’information  

et de la communication • Transports
•   Université Clermont Auvergne 
•   Communauté Université Grenoble-Alpes 
• Université de Lyon 
•   Cerveau et santé mentale 
•   Micro-nano médecine  

technologiquement ciblée 
•   Protection et remplacement des organes
��@�#{|�*'/ (8) (6) *�/ (7) 
IDEX (3)
I-SITE

RECHERCHE ET INNOVATIONENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

EN FRANCE



GUADELOUPE
• Énergie 
•  7<+�{|�<1����3������	��@����������� 

et des écosystèmes 
-  Énergies décarbonées 

�!2��&�������	�����3���
����@�#{|�*/

GUYANE
��:�����2��	�&����)���� 
����@�#{|�*�/

 LA RÉUNION 
•  Y&����	����� 

Agroalimentaire
�{��@�#{|�*/�

GUYANE - LA RÉUNION 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
POLYNÉSIE FRANCAISE
•  7<+�{|�:��	�&������	�����`� 

écologie, écotoxicologie,  
biologie marine 

GUADELOUPE - GUYANNE - LA RÉUNION - MARTINIQUE  
MAYOTTE - NOUVELLE CALÉDONIE - POLYNÉSIE  
FRANÇAISE - SAINT BARTHÉLÉMY - SAINT MARTIN   
SAINT PIERRE ET MIQUELON - WALLIS ET FUTUNA
•  7<+�{|�+������������`��&�������`�����	�������������@	�� 

et interactions hommes-milieux - Écosystèmes coralliens,  
biodiversité amazonienne, énergies décarbonées 

����@�#{|�*/

GUYANE

MARTINIQUE

RÉUNION

Fort-de-
France

Cayenne

Saint-Denis GUADELOUPE
Pointe-
à-Pitre

POLYNÉSIE 
FRANCAISE  

NOUVELLE-
CALÉDONIE  

Nouméa

Faa’a

Papeete

Basse-
Terre

2���|�����_�����&���������H���2���2�_&���_���)�����&�� 
�)�����&�������������	��7�����������������Y�����

Pour des raisons de visibilité, les symboles n’indiquent pas strictement  
la géolocalisation des implantations - X	���%���3$7J

    		;��G'	=G	*9�;�3�3�3� 
2���|���������������_&���_��

      *9��+>?+�'	=&+>3�G@'3�' 
		G�	=&�?<�3''G�G>�'#*9�+G	G�	?''9*3?�39>' 
  2���|�����_�����&���������H���2���2�&���_�� 
����+����&�����������������%��@	��������� 
������%��@	�����������������&���������������� 

et de recherche
      INITIATIVES D’EXCELLENCE (IDEX)
      3>�G'�3''G�G>�'	=&?�G>3@	G>	9+�@G#�G@
      LABORATOIRES D’EXCELLENCE 

(LABEX) 
• Sciences de la matière et de l’énergie 
• Sciences de la vie et de la santé 
• Sciences du système terre-écologie-environnement 
• Sciences du numérique et mathématiques 
• Sciences humaines et sociales

      INSTITUTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES (IHU)
      INITIATIVES-SCIENCE INNOVATION TERRITOIRES-  

*9>9�3G#3#'3�G

OUTRE-MER

BRETAGNE

HAUTS- 
DE-FRANCE

GRAND-EST

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE
RHÔNE- ALPES

PROVENCE  
ALPES CÔTE-D’AZUR

OCCITANIE

NOUVELLE- 
AQUITAINE

CENTRE- 
VAL-DE-LOIRE

PAYS- 
DE-LA-LOIRE

NORMANDIE  
ÎLE-DE- 
FRANCE

 
CORSE
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L’enseignement supérieur français est marqué par la 
pluralité des cursus possibles. Accès sélectif ou non 
��	�����`����������`������������̀ ��������������������������{|�
autant de possibilités que de formations.

La richesse et la diversité de l’enseignement supérieur 
français offrent ainsi le choix d’une formation adaptée 
à tous les parcours et à tous les besoins.

S’INFORMER
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VIVRE EN FRANCE
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Placé sous la double tutelle des ministères 
de l’Europe et des Affaires étrangères et de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Campus France a pour principales 
missions de faire la promotion de l’enseignement 
supérieur français à l’étranger, de veiller à l’accueil 
des étudiants et chercheurs étrangers en France 
et de favoriser la mobilité internationale.

Campus France propose un dispositif complet d’information  
qui permet de bien choisir et préparer un séjour d’études en 
X�����_�+����[`�!������X����������������������������������
pour fournir davantage d’informations, les rendre encore plus 
facilement accessibles et disponibles à tout moment sur tous 
	����1��������������{|������������`���@	���������������2����_
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Ils sont des interlocuteurs incon-
tournables dans la quarantaine de 
pays soumis à la procédure en ligne 
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L’AEFE, Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger a mis en 
place un dispositif d’orientation pour les élèves français et étrangers du 
réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger. Depuis 
������������������[`�	��)����������������������+����&�������)���������
*)��+)/� ������������������������V�������'�����@	�����������������-
&�����������Z�������	�����������	���0[���1�����������_�7	�������������
aide concrète auprès des personnes ressources en information et orien-
tation, des chefs d’établissement, des équipes éducatives et des élèves.
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Une rubrique est dédiée à l’orientation 
sur le site www.aefe.fr 
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S’INSCRIRE
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www.terminales2017-2018.fr
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question relative à leur inscription,  
les élèves du réseau des établissements 
français à l’étranger peuvent contacter 
le Service Orientation et Enseignement 
Supérieur de l’AEFE via la plateforme 
"��������������	���&	��{|
contact/mes messages

Pour recevoir sur son 
portable toutes les 
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  en version Android et iOS
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Si la formation n’est pas sur la plate- 
forme, contacter directement l’établis-
sement concerné pour s’informer sur les 
dates et les modalités d’inscription.

����������������	�&���"���������{|
www.parcoursup.fr

LE CALENDRIER PARCOURSUP
•  Y!	�?>�3G@	��Y��� ouverture de la plateforme d’admission Parcoursup
•  ��	�?>�3G@	?+	Y�	�?@'	��Y� 18h,�2��������"�����*$K;�/{|������	����������� �#� 

*��� �#���#����/������	����	�����
•  �+'�+&?+	�Y	�?@'	��Y�	������������^������������� �#������������������������������

demandés par les établissements d’enseignement supérieur
•  ��	�?3	?+	�Y	'G;�G�<@G	��Y�	�������� réception par les candidats des décisions des 

établissements du supérieur et des propositions d’admission - Réponses des candidats 
aux propositions d’admission 

(����:���|�������������������������������������������������	�������������������� 
du baccalauréat (dates France)
•  ÉTÉ 2018�� inscription administrative dans l’établissement d’accueil choisi
•  26 JUIN 2018�� ouverture de la phase complémentaire

ATTENTION À BIEN RESPECTER LES ÉCHÉANCES DE LA PROCÉDURE.  
AUCUN RATTRAPAGE NE SERA POSSIBLE

2���|�����_����_���������������	�����&������H���������H��H���������H������H��������
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TABLEAUX DES PROCÉDURES

D’INSCRIPTION EN 1ÈRE ANNÉE

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR FRANÇAIS

Ressortissants de l’UE, de l’EEE,  

�	��	*����
�������	�������	������	��	?�
����	

Bac français ou européen — Pas de demande de visa

*J���	
�	���W��	
&���
� &�������/&74�!��	������ �12HF�A=F.=H 
1 M2F�1MFG�XB

Lieux d’études demandés A����������F,A=F&!����F)�	���B

Procédure d’inscription Via��������	���� ��	
��
�6?� 
www.parcoursup.fr

Date de constitution  
des dossiers et de 
�����������

33�f������
�7"�G���3$7K��7K��� 
��
������ ����/MG=I746?��	��
���	�������j
�
f
�(
�
�"7�G���3$7K�����
�6?��	������	�� 
�����j
������	�����
��	�������	�������
�����������������%�����������
����������������
�����
�

Hors Parcoursup

H�����	����	���	
�������������������������� 
�
���������	���� ��	
��
��/,2 ���
�������
��	��������	�������	
����������
��B4�� 
�����������	������������������������� 
������%���������������	���������	����� 
�
������	���
������
��������������������

9�	��	������"���$� H����������2<26?�www.aefe.fr
H����1��
��<����6?�www.campusfrance.org
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Non ressortissants de l’UE, de l’EEE,  

�	��	*����
�������	�������	������	��	?�
����	
Bac français ou européen — Demande de visa

 �	���
���56)�
�������<����� «
&���������!���	�������
www.campusfrance.org/fr/
procedureetudes-en-France

H�����	���
���56)�
�������<����� «

*J���	
�	���W��	
d’étude

&�������/&74�!��	������ �12HF�A= 
.=HF1 M2F�1MFG�XB

&�������/&74�!��	������ �12HF�A= 
.=HF1 M2F�1MFG�XB

Lieux d’études 
demandés A����������F,A=F&!����F)�	���B A����������F,A=F&!����F)�	���B

Procédure 
d’inscription

Via��������	���� ��	
��
�6?� 
www.parcoursup.fr

Via��������	���� ��	
��
�6?� 
www.parcoursup.fr

Date de 
constitution 
des dossiers 
et de 
�����������

33�f������
�7"�G���3$7K��7K��� 
��
������ ����/MG=I746?��	��
���	��
�����j
�
f
�(
�
�"7�G���3$7K�����
�6?�
�	������	�������j
������	�����
��	��
�����	����������������������
��%��������������������������
�
�����
�

33�f������
�7"�G���3$7K��7K��� 
��
������ ����/MG=I746?��	��
���	��
�����j
�
f
�(
�
�"7�G���3$7K�����
�6?�
�	������	�������j
������	�����
��	��
�����	����������������������
��%��������������������������
�
�����
�

Hors  
Parcoursup

H�����	����	���	
������������
���������������
���������	����
 ��	
��
��/,2 ���
����������������
��	��������	�������	
����������
�B4��
�����������	�������������
������������������%�������������
��	���������	������
������	���
��� 
���
��������������������

H�����	����	���	
������������
���������������
���������	����
 ��	
��
��/,2 ���
����������������
��	��������	�������	
����������
�B4��
�����������	�������������
������������������%�������������
��	���������	������
������	���
��� 
���
��������������������

Finalisation  
de la 
procédure

H��:�������E������	��	%���
��/���
 ��	
��
��	
��	�4������������
�	�����
����	
��)�
�������<������

���	����������%��������������
��������&���	�������������������
��2�����1��
��<�����(
����������

���������������������
������	
��
����	���
��������������������

H������	���������
�	������
�	��
������	
������2�����1��
��
<����

Où se 
������"���$�

1	���������2�����1��
��<�����
�
��!��/����������������
�� 
www.campusfrance.org/fr/espaces4

1	���������2�����1��
��<�����
�
��!��/����������������
�� 
www.campusfrance.org/fr/espaces4� 
	
��\��%��������<����
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Les titulaires du baccalauréat français obtenu à l’étranger 
@���^�������������������������&���������	������������
!������X��������������	����{|���	��������	�������`��#����������
des frais de dossier, exemption de l’entretien préalable…

BON À SAVOIR

�����
�������
����
���������������%���
��
{�
������������U����
�
Le visa long séjour mention étudiant, 
ou VLS-TS étudiant, permet de suivre 
des études en France pour une période 
de quatre mois à un an.
&��W&HE=H��
��������������	
���������
�	
������
������������������>���	���(
��
����
����������������������	������������
<�����
��>�������
�	������	���������
/(
��������
�����������0<,,4�
www.campusfrance.org/fr/ 
Étudiants>S'organiser>Demander son 
visa/valider son titre de séjour

=�	����	��������������\�������	���
�
W&HE=H�� ����
����� �	��� �������� 
���
�����������	
���	
���	
�	��� ����������
<�����
&�����
��������������������	����>����
�����>�������������
�������������
������������	
��
��>������� ������
���

  &� ��	���
��� ��� ������� ��� ����
�����������
����	���(
������
��������-
�	��� ��
��� �������	�� ��������	��
���� 
�� ��%���������� ����������-
������
�����
���A����������JD��
�	��
�	���O�����(
������

  &�������	�����������
��)������%���
��� ��A��	�� �
�	�������� ��� ��2�����
)�	�	��(
�� 2
�	����� 	
� ��� H
�����
����	�������	
����
��������������
���������	
��

  V� �����
�� �
� ���� /W&HE=H4� ��
������

��� ����� ��� ���	
�� ��
��E��
�����
��
��O������	������	
�����	
��
����
����
����

  &��� ��
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��� �	������
�������� 
�� 56 ���� �	
�� ����
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��	������ ��� <����6 »� ��� ��	��� ���
��	%�����	�� ��� ������� ��
�� ������
������	
�����<������1�������������
�����O����������
����>����
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S’inscrire

LES GUICHETS  
D’ACCUEIL
De plus en plus de villes organisent en 
partenariat avec les organismes concernés 
des guichets uniques d’accueil qui 
������������	�������������^���������������
à l’étudiant d’obtenir des informations et 
de faire ses démarches administratives 
dans un même lieu (visa, logement, banque, 
assurance). 
À Paris, la Cité Internationale Universitaire 
���"�����*!7="/�������	���	����������{"�����
������		��	���������������������{�� 
de mi-septembre à mi-novembre,  
���	��������������������'2����20�_
"�������������������{|�"�������������"�	����
de Paris, OFII, CAF, mutuelles étudiantes, 
DIRECCTE (droit du travail), RATP (transports) 
���_����_����������H�+���	{|����_����_���
������H�;�	_��00�*�/�[�����[�[�
�7���������������	������@	��������������������{|�
���_������������_��&���¡��������X������

BON À SAVOIR

Dans une quarantaine de pays, les Espaces Campus 
France animent un dispositif pré-consulaire en 
ligne, passage obligé d’un projet d’études en France, 
qui intègre la procédure de demande de visa à 
la demande d’inscription dans un établissement 
d’enseignement français. La demande d’inscription 
��������������&������������	����������������_�
���_�������������_��&��
%���������)���&�������!���������
Il faut contacter l’Espace du pays de résidence  
*����������������������������������_��&�"�V�����
chez vous) qui guidera l’étudiant et l’accompagnera 
pour ces procédures.

Les procédures de visa sont susceptibles 
d’évoluer dans le cadre de nouvelles 
dispositions législatives destinées  
à faciliter l’arrivée pour les étudiants  
et chercheurs étrangers.  
Pour des renseignements plus à jour, 
�����	�����&�����¡����������	������� 
���_������������_��&
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&�� W&HE=H� �
�� ������ ��� ���	
�� ���-
�����	
������
������������������>��
�	���(
������
����������������������	��
����������<�����
��>�������
�	�����
�	��������� /(
�� ���� ��
���������
��0<,,4��
www.campusfrance.org/fr>
Étudiants>S'organiser>Demander son 
visa/valider son titre de séjour
1��������������	
����������������������
<����� ���� ��������� ��� ���������� 	
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&��������������%������������������-
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��������������	����
���������
��� ��	���� ��� �	��������
��	���� ������ �
�� �	
�� ��� ������	���� ����

������������������������������	�����-
�����(
������������������(
������	��
��	������ ���O���(
���������������������
�	����	�������������:����

1����� �����
������ ��������� (
��
�	������� ��������� �� ����������� 
�������� ���	��� 
� ������� ����
���	����� ��������� ��� ����	��������
���� ���
��� (
�� ������� �� ��(
��
����	�� ��� ��	�	���� ���� �:���� �������-
������� �	�����	�� ��
�� �	����	��������
��������	���

Plus de la moitié des étudiants étran-
gers choisissent d’étudier en régions 
��	 {���������	 �����	 
&���	 ���������	
qualité de vie et d’un confort qui favo-
rise la réussite des études.

Cette couverture du territoire s’ap-
������	���	���������	�������	�����������	
et évènements culturels animent les 
villes de province et sont souvent plus 
accessibles qu’à Paris.

Lille
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S’inscrire

Le Havre

Handi-U le site du ministère de l’enseignement supérieur et de 
	�����2���2���������������������������������������������������{|�
http://www.handi-u.fr 

���
����
��	����
���� 
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��
����
�
����������	�[\
-  �������	*����	���
������	?������{������	

accueil et accompagnement. 
A����
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���	�������������������C�������
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�����,������������
��� �	
������ ��� ��	���� ����
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���� ��%����������� ���������������
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��� ���� ������ 
������������� ���
��������
�����
��������������

- 	3��������	�����������������	+��[�������	
et Pôles Handicap.
&��  :��� C������� ��� ����� ���� ���
HA,0��	�������
������	��������(
��
�	
��������
�������������������	��

������ �	����� �
� ����>��� ����
-
����� ��� ��
�E��� ��� ��� ��
��� �����
�����
������(
��

-  Une carte de tous les établissements 
publics� ��������������� �
�����
��
������	���� ����������� ���� ������-
��	����	
������>��
������������	
���
	
�
���������;�����

-  Un guide pratique pour les établisse-
ments� ��������������� �
�����
�� ���
����
������
�������	����������
��	��
���������6?�
http : //www.ense ignementsup  
���J���J�k"��[k��z��
���!�z"��
�# 
de-l-accompagnement-de-l-etudiant- 
handicape-a-l-universite.html
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En France, dans les établissements publics, l’État prend directement 
en charge une part très importante du coût réel des études de 
�2�3������������*������������������/����^#��	����������������	������
annuels. Ce dispositif national permet de maintenir le coût des frais 
d’inscription à l’un des niveaux les moins élevés du monde,  
tout en garantissant la qualité des diplômes délivrés.

Montpellier
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Le coût des inscriptions dans les  
établissements privés, notamment les 
écoles de commerce, est plus élevé, 
les frais de scolarité peuvent varier  

�	Y$!��	�	Y!$���	�����	���	��k

Marseille

Nantes

S’inscrire
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�*(� :)9/O'@)(� J*9^*@)� _:@:|PO*+� /*� @Q<_+*9(*(�
JQ((O_OMO):(�/*�|@'@P*<*@)[\�_Q9+(*(%�'MMQP')OQ@(%�'O/*(�
�� M'� <Q_OMO):%� <'O(� '9((O� J+�)(� _'@P'O+*(� `9O� J*9^*@)�
PQ@)+O_9*+� �� |@'@P*+� M*9+(� :)9/*(q� 	'<J9(� �+'@P*%�
l’Agence française pour la promotion de l’enseignement 
(9J:+O*9+%� M�'PP9*OM� *)� M'� <Q_OMO):� O@)*+@')OQ@'M*%� kK+*�
l’ensemble des programmes de bourses pour les 
étudiants étrangers.

FINANCER
SES ÉTUDES
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Financer ses études

CHIFFRES CLÉS
•  Un budget annuel de 7 millions d’euros 

������������&������V���������@�������_�
���=�����	������������		���������	�������_
���"	����������������	�����������������������

���w����������������������K����`����w�����
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�����w���Y���3��_

���+����[`���w�����@�����������������������
���!"$+`����w���	������������*�����'�w� 
���"Y!+)/`��0�w�������	�������&������� 
�����w���)��������"�_

2���|�����_����_�����������������H��H 
ministere-de-leurope-et-des-affaires-
�����&���������������H�#��		����H��Q��

L’Agence Campus France a en charge la gestion  
������&����������@��������#��		����H��Q��{|�
versement des bourses, suivi académique.
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La demande de bourse, se fait pendant 
l’année de terminale. 
&��� %	
����� �	��� ����%
���� �
����� 
��
%�>��� ��� K� �����	���� &��� �����������
�	��� �������� �
�� ������� 
������������
��� 7$� ����
������� A��� ������� ���
�	���������
�����������O����������
http://www.etudiant.gouv.fr>
[��	��
��	������W���

�<����������`�	������������X�������:��1&�������	�Y+X+������������
�	����	��@������X�������:��1&���`������������������>�����������
euros, pour une durée de 3 à 6 années, destinée aux futurs bacheliers 
(mention TB ou B au baccalauréat). La sélection des candidats  
est assurée par la Fondation et les candidatures supervisées par  
les proviseurs des établissements. Chaque boursier est parrainé  
par un collaborateur du groupe dont le domaine de compétence  
est proche de celui de l’étudiant.  
http://www.fondationfrancisbouygues.com
Des bourses d’études, prêts étudiants, aides à la mobilité 
internationale peuvent être attribués aux étudiants inscrits dans  
un établissement d’enseignement supérieur par le département  
ou la région d’études. Les collectivités territoriales pouvant être 
sollicitées sont les Conseils généraux et les Conseils régionaux. 
���"�����	���������{|�http://www.etudiant.gouv.fr 
"����"��������	����&��������������{|�http://www.iledefrance.fr  
et https://www.paris.fr/etudiants

BON À SAVOIR
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À NOTER
Pour ouvrir un dossier social 
étudiant (DSE) les élèves 
scolarisés à l’étranger doivent 
������&����	����&���{����V����
������#{�����	������������
Parcoursup. Les élèves 
reçoivent automatiquement 
les instructionss nécessaires 
à la création de leur DSE.
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CampusBourses, le moteur de recherche bilingue des 
���"������	
�	����������k	
www.campusfrance.org>Financez vos études
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ESN, ERASMUS STUDENT NETWORK, 
L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS ET 
DES ANCIENS ERASMUS

ESN est une association étudiante créée, avec le 
��������^�����������	��!��������������������`�
dont le but est l’accueil, l’intégration des 
étudiants internationaux en échange de type 
Erasmus. Ses activités s’étendent aussi à tous  
	������������������&���_�+)(�������������[{|� 
>��������@����������`��	������>������������ 
����������1�_�2���|�����_��&

La promotion et la mise en œuvre de la mobilité est l’une des grandes 
priorités de l’Union européenne dans le domaine de l’enseignement 
���������_����@Q��������������`�����������`��������������������w�������������
européens ayant effectué une période d’études ou de stages à l’étranger. 
Les étudiants peuvent obtenir une bourse pour effectuer une période 
d’études dans un autre établissement européen, à partir de la deuxième 
���������������������������������������������0����������_���������������
@���^���������������������@�	���`�����������������&��`������1�	����������
(Licence, Master, Doctorat). La période d’études effectuée à l’étranger est 
encadrée par les établissements d’accueil et d’origine. Elle est reconnue 
�����	��@��������������	
���&���������1��V��������������+!;)�*+��������
Credit Transfert System).

�M9(�/�O@�Q+<')OQ@(�
j))J\�����q'k*@P*{*+'(<9(q�+�J'k*�
erasmus-plus-enseignement-superieur 
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Financer ses études
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���!�		V&����+�����{|����������:��&������:�	&�3��� 
et Natolin en Pologne.
Cet institut universitaire propose une formation 
universitaire d’excellence en études européennes 
interdisciplinaires (économiques politiques, relations 
internationales et diplomatiques de l’UE), accessible  
au niveau master sanctionnée par un diplôme de 
K���������������	��������+!;)_�����&	�������	������Z����
�����	�����	��&�������������	_� 
Le MEAE y associe un programme de bourses  
à destination des étudiants français.
2����|�����_��	������_��

Parlement européen -  
Strasbourg
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Étudier en France,  
������������������������^���� 
au quotidien de la culture  
et de l’art de vivre  
à la française.

VIVRE
EN FRANCE
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Vivre en France
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En France, les étudiants étrangers comme français, 
du fait des réductions qui leur sont octroyées, 
jouissent de conditions de vie favorables.
Des aides et réductions sont accordées aux 
étudiants pour tous les aspects de la vie 
3����������{|����������	�&�����`��������������
universitaire (RU), résidences universitaires 
(Cité’U), couverture médicale, réduction sur 
les transports et les loisirs (cinéma, sports, 
@�@	���2V3���`�������������������������/{|�����
conditions permettent de couvrir, avec un budget 
relativement modeste, les besoins essentiels et 
d’apprécier la vie quotidienne.

Pour de nombreux aspects de la 
vie quotidienne, la province offre de 
���{����	��������	���	���������	���-
lité de vie particulièrement en ce qui 
concerne le logement, mais aussi l’ac-
cessibilité et le dynamisme culturel, la 
facilité des transports qui permettent 
de rejoindre Paris et les villes d’Europe 
en peu de temps…
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Les villes avec les partenaires concernés 
(CROUS, établissements...) organisent, à 
chaque rentrée, des guichets d’accueil pour 
les étudiants étrangers (visa, logement, 
banque, assurance). Campus France dispose 
de délégations en France notamment à Lyon, 
Marseille, Montpellier, Strasbourg et Toulouse. 
Ces délégations assurent le relais auprès 
des acteurs régionaux (établissements, 
administration) et les étudiants étrangers pour 
leur accompagnement dans les démarches.

L’ACCUEIL À PARIS
À Paris, la Cité Internationale 
Universitaire de Paris (CIUP)  
������	���	����������{"�����������		��
	���������������������{����� 
mi-septembre à mi-novembre,  
���	��������������������'2����20�_
"�������������������{|�"����������
de Police de Paris, OFII, CAF, LMDE 
et SMEREP (mutuelle étudiante), 
DIRECCTE (droit du travail), RATP 
(transports)
j))J(\��'PP*((qPO9Jq�+��*MPQ<*{/*(¡{
J'+O(�

BON À SAVOIR
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Vivre en France
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  La collection des Fiches Accueil des établissements d’enseignement supérieur
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www.campusfrance.org/fr/espace-documentaire>Information 
sur les établissements
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En France, le coût des logements reste 
élevé et de nombreuses formules 
(résidences, co-location, aides à la 
���2���2�___/����������^�����V���� 
ont été mises en place. 
Tous les étudiants, français 
��������&���`���������@���^���� 
des aides au logement (ALS et APL).

Crous Lyon

Crous Toulouse
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Vivre en France

LE PORTAIL EN LIGNE DU 
RÉSEAU DES CROUS
j))J\�����qMQ¡'^O¢q�+
Les logements labellisés Lokaviz 
présentent les garanties d’une location 
adaptée à la vie étudiante.

LE DISPOSITIF 
]9+�G@>G�G>�?�	
DE CAUTION LOCATIVE 
ETUDIANTE
Il existe un dispositif gouvernemental 
�����������	�����������������{|�������
garantie de l’État, disponible dans 
toutes les académies, hors Outremer, 
permet aux étudiants dépourvus 
de garants personnels de faciliter 
leur accès à un logement. Pour 
plus d’informations, se renseigner 
auprès des services des Relations 
internationales.

BON À SAVOIR

LES AIDES AU LOGEMENT
Au même titre que les étudiants français,  
	������������������&������������@���^����� 
des aides au logement.
Il existe deux types d’aide au logement non 
����	�@	���*����������������1������	�&�����/{|�
l’allocation de logement à caractère Social (ALS)  
et l’aide personnalisée au logement (APL).  
Le montant de l’allocation est variable en fonction 
du prix du loyer et de la situation de l’étudiant .
Dans le cas d’une colocation, les colocataires 
peuvent recevoir une allocation logement 
������������3���	��������^&��������	��@��	_�
Informations et conditions auprès de la Caisse 
��Y		���������X���	��	���*!YX/����	�������������	�{|� 
2���|�����_���_����		����������������H��H
���������������������H���H������H��	��H�����H
����������Q�H����H��������H��HQ�H�2���2�H���H
aide-pour-payer-mon-logement-comment-la-caf-
peut-elle-m-aider

Crous Grenoble

Crous Grenoble
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À NOTER
Le lycée d’État Jean Zay est le plus grand internat  
de Paris, combinant internat classique et internat  
de la Réussite spécialement dédié aux étudiants  
poursuivant leurs études en Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles (CPGE), à Paris. Chaque année, plus de 
�����	V���`�������������������������������Y+X+`������
������		�����������������	������H���_���������������
@���^������������������&���������������	�������V��
les cours et d’une offre variée d’activités éducatives, 
sportives, artistiques et culturelles. 
www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_559565/fr/accueil 
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Amiens

Nice

Besançon
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�3'?�G��	+>	'G@�3*G	 
�9�?�G�G>�	]@?�+3�	
La garantie Visale est une garantie accordée 
�����������Q������������������0�����___�
(salariés, non-salariés, chômeurs  
et étudiants) locataires du parc immobilier 
�����_�"������������@���^��������������
garantie, les locataires doivent effectuer  
leur demande sur le site www.visale.fr
Les propriétaires peuvent toujours exiger un 
dépôt de garantie (dont le montant ne peut 
pas être supérieur à un mois de loyer).

BON À SAVOIR
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Vivre en France

�&?''+@?>*G	�+��3@3'�+G	�?<3�?�39>�� un logement doit obligatoirement  
�����������{|���	`���&�����������#`����������
Cette assurance, d’un montant forfaitaire, se contracte auprès de compagnies 
d’assurance privées. L’assurance multirisque habitation inclut l’assurance 
responsabilité civile, qui couvre les dommages causés à un tiers en cas d’accident.

?<9>>G�G>�'	G�G*�@3*3�G�	]?�	G�	��;�9>G�� les abonnements aux services  
���	��	���������`����&�����������	��2�������������������`�	�������������������� 
être enregistrées au nom du locataire. Ces demandes se font à l’entrée dans  
le logement dans les agences de votre quartier et les services sont effectifs  
en moins d’une semaine.

Electricité / G���: j))J(\��J'+)OP9MO*+(q*@kO*q�+�

<?3���	contrat avec le loueur (les frais d’établissement de bail sont à la charge  
du locataire) qui établit les termes de la location (durée, prix du loyer, charges,  
préavis de départ, montant de la caution, modalités de renouvellement).  
Signé par les deux parties concernées, le locataire en conserve un exemplaire  
qui fait preuve de sa résidence et du coût de celle-ci. 

*?_�	*?3''G	=&?��9*?�39>'	_?�3�3?�G'�� organisme qui gère les  
demandes et les versements des allocations logement, familiales, parent isolé…  
Adresses à la Mairie de la ville ou de l’arrondissement de résidence.  
j))J\�����qP'�q�+

]?@?>�3G	'9�3=?3@G�� pour la location d’un logement, un garant est souvent 
demandé aux étudiants.

=;��	=G	]?@?>�3G	z	*?+�39>������&�����	��������������	�1��������������	��^�� 
du contrat de location après un état des lieux conforme à celui de l’arrivée,  
voir ���qMQ¡'^O¢q�+

_?*�+@G'	G=_�	G>]3G��������	���������`��		�������������	��@������������������������
et la consommation.  
Les factures doivent être conservées elles font preuve de domiciliation.

�?�G	=&�?<3�?�39>	�3�;��'	�9*?+���� tout propriétaire ou locataire d’un logement 
�����������er janvier de chaque année doit payer une taxe d’habitation. Le montant 
�����������#������������	������2�@��������������������������������������	�1��_

;@?�3'�������������������������`������^��������	��@��	`�3�����������������
	�������������	��	�������������������^����	��	�������{|�0���������������������� 
à un mois après négociation avec le propriétaire (proposition d’un remplaçant  
par exemple…).  
Le non respect du préavis implique le paiement du loyer sur cette période  
même si le locataire a quitté le logement. Pour les locations meublées, le préavis  
est ramené à un mois.

�+3��?>*G	=G	�9�G@��	reçu mensuel du paiement du loyer.  
Elle fait preuve de domicile pour les formalités

FICHE PRATIQUE
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Le système de sécurité  
sociale français est en cours  
�������^�������������������		���
dispositions seront en vigueur  
��	���������������������������_� 
Se renseigner sur le site  
de Campus France pour 
connaitre les dispositions  
les plus récentes.
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Vivre en France

CARTE VITALE
La Carte Vitale distribuée à tous les assurés sociaux permet au médecin ou  
au pharmacien d’enregistrer, lors de la visite, par voie électronique la demande  
de remboursement des frais. La Carte Vitale n’est pas une carte de paiement.

9@=9>>?>*G	G�	_G+3��G	=G	�?�?=3G
L’ordonnance est la prescription de médicaments ou d’examens remise par le médecin  
et qui devra être présentée au pharmacien ou au lieu d’examen. La feuille de maladie est le 
document qui atteste des dépenses engagées (visite du médecin, médicaments, examens), 
remise par le médecin, s’il ne prend pas la Carte Vitale. Ce document permet, accompagné  
du double de l’ordonnance et envoi au centre de Sécurité sociale (CPAM), le remboursement.

'G@�3*G	+>3�G@'3�?3@G	=G	�=G*3>G
Au sein de l’université, ce service est à la disposition des étudiants. Une visite médicale 
bilan sera proposée. Le service de Médecine Préventive Universitaire offre un ensemble  
de prestations dont certaines sont gratuites. 

HÔPITAUX
Il existe en France plusieurs types d’établissements hospitaliers qui diffèrent, non par la 
3��	�������������`����������	��������������������@���������������������	������	����������{|�
2
����	���@	�������	���3�����������������������������������@����������������w`��	���3���
������������������������������������@����������������������w_�<����	���2
�����#`�	��
ticket modérateur (part non remboursée par la Sécurité Sociale) doit être acquitté. Un forfait 
journalier est exigé, quel que soit le type d’établissement, hôpital public ou clinique privée, 
pour couvrir les frais d’hébergement.  
Ce forfait est remboursé lorsque l’on a souscrit une assurance santé complémentaire.  
Les soins dentaires et d’optique sont assez mal remboursés sans mutuelle. Il est possible 
de se faire soigner à moindre coût dans les dispensaires attachés aux écoles et universités 
qui forment ces praticiens. La liste des centres gratuits de vaccination obligatoire  
et de centres de prévention est disponible à la mairie de la ville.

;�?@�?*3G'
Les pharmacies ont le monopole de la vente de médicaments sous prescription médicale. 
+		��������������������'{2���'{2`�����������Q��3�����0{2_�+		�����������	��������2�`�	��	�����
matin et les jours fériés. Un service de pharmacie de garde est assuré

URGENCES ET SERVICES DE NUIT
La liste des médecins de garde et des pharmacies de garde est communiquée  
par les pharmacies et la presse quotidienne régionale.
)�������Y�@�	��������������K�����	��=�&�����*)YK=/{|���	_>
"�������{|���	_�
=�&���������+�����{|�����������������	��2���������@	�`�������	�������{|��
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À NOTER
Les périodes de stage (qui donnent droit 
��������������������������������������H�
>[[`>�{����������/`������������ 
par l’étudiant dans le cadre de ses études  
(avec une convention de stage),  
ne sont pas décomptées de la durée de 
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Ces prix sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être plus élevés à Paris.
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La multiplicité des lieux prouve 
encore une fois que la province 
n’est pas à l’écart de cette 
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Lyon

Paris

La vitalité culturelle française offre un accès quotidien aux 
sports et à la culture.
La France reste la première destination touristique mondiale.
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Paris

Nantes

Vivre en France

Tous les lieux culturels  
pratiquent une réduction pour 
les étudiants et proposent des 
formules d’abonnement. 
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Les musées nationaux sont 
souvent fermés le mardi. 
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À NOTER
Le Service des sports et 
les structures sportives de 
l’établissement d’enseignement 
(SUAPS) permettent de vous informer 
et de vous inscrire aux activités 
��������������������2��#{|��	�������`�
aquagym, danses, natation, 
randonnées, ski de fond, trail...



�'

]��7��������
��������������
����6 ?������	��J�#$��
�	�� 
E�%	�������� �����������������������������������	��
3$��
�	�N�	��

]�7��������
��
���6?�#���7$��
�	�
]�7���������������������������
����6?�7�J$��
�	�
]�7��	
���6?�3��
�	�
]�7�����������	���6?������	��L��
�	�
]�7��
���������%������:�������%	���	��	���/mm46?�K$��
�	�
]�7������������;���6?�7$���"$��
�	�

	��W����	������

Vivre en France

�'/OQ��+'@P*%�M*(�Pj'¤@*(�+'/OQJjQ@O`9*(�/9�(*+^OP*�J9_MOP[\�j))J\�����q+'/OQ�+'@P*q�+
�'/OQ��+'@P*��@)*+@')OQ@'M*������[\�j)JJ\�����q+|q�+�
�Q+)'OM�/*�M'��+'@P*[\�j))J\�����q�+'@P*q�+
�Q+)'OM�P'+)Qk+'JjO`9*�/*�M'��+'@P*������[\�j))J\�����qk*QJQ+)'OMq�+
�Q9+O(<*�*@��+'@P*[\�j))J\�����q)Q9+O(<*q�+


����
C	����������
��
������	��������������%�����-
�������������������� /HA� H4�� �������������
�	�%��
���	����������	�������
%�����
Des milliers d’associations permettent 
de s’entraîner et d’avoir accès aux 
équipements.
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La France compte plus de 2 millions 
d’associations.� 1�� ����
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étudiantes sont très présentes et 
organisent de nombreuses activités 
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autant d’actions à valoriser sur un CV 
et qui peuvent donner droit, dans cer-
tains cas, à des crédits ECTS.
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www.asso1901.com

À NOTER
La collection des Fiches Accueil Campus France 
présente établissement par établissement les 
prestations et dispositifs d’accueil mais aussi les 
coordonnées des associations de l’établissement.
www.campusfrance.org/fr/espace-documentaire>  
Information sur les établissements
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Vie associative

PARRAINAGE INTERNATIONAL
A travers la France, 
des associations, des 
établissements, parfois 
des villes, mettent en place 
des dispositifs d’accueil 
personnalisés pour faciliter 
l’arrivée et l’intégration des 
étudiants étrangers. Campus 
France participe ainsi au Buddy 
System mis en place  
par l’association IxESN. 
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https://ixesn.fr/buddysystem 
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Lancements France Alumni  
dans le monde

Rejoignez la communauté  
X������Y	����{| 
www.francealumni.fr

À NOTER
France Alumni propose un espace aux lycées français  
à l’étranger, accessible dès la page d’accueil, sur 
chacun des sites locaux France Alumni.
Chaque lycée dispose ensuite d’un compte 
administrateur pour gérer sa page, ses alumni (accès  
à l’annuaire global et mailings), ses actualités,…
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Vie associative
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Plus de 250 bureaux Campus France 
dans plus de 120 pays offrent une 
information et un accompagnement 
de proximité pour mener à bien un 
projet d’études en France. 
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Près de chez vous

Les sites locaux���	�	�����
��������-
���	�� ������(
�� ��� ������ �
� �����
��� 1��
�� <����� ��� 29 langues 
différentes��	
��
�������������	����	��
�����	������?����	�����������
�������
��	������� ��� %	
������ �����������
�	�
�B�

Dans une quarantaine de pays, les 
Espaces Campus France accom-
pagnent l’étudiant tout au long du dis-
positif en ligne obligatoire qui intègre 
la procédure de demande de visa à la 
demande d’inscription dans un établis-
sement d’enseignement français.
www.campusfrance.org>
Préparer son séjour>
s’inscrire>Pays à procédure CEF
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Campus France, l’Agence française 
pour la promotion de l’enseignement 
supérieur, l’accueil et la mobilté 
internationale, s’appuie sur le 
réseau des Espaces Campus 
France à l’étranger pour offrir un 
accompagnement personnalisé à 
chaque étudiant
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