
 
Салон сибирского высшего образования во Франции 

Париж, 12-15 ноября 2019г. 
 
Дорогие участники «Салона»,  
 
Мы рады сообщить Вам следующую обновленную информацию по «Салону сибирского высшего 
образования во Франции».   

 
1. Состав участников 
Сибирские вузы:  
Красноярск 

Сибирский федеральный университет (СФУ) 
Новосибирск  

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) ; 
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) ; 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (НГАСУ) 
Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) 

Томск 
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  

 Тува 
Тувинский государственный университет (ТувГУ) 

Тюмень 
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 

Якутск 
Северо-восточный федеральный университет (Якутск, СВФУ) 

 
Французские вузы (список уточняется, предварительное согласие получено от следующих вузов): 
Парижские университеты и высшие школы: 

Университет Сорбонн-Юниверсите  
Университет Париж-13 
Университет Париж-Нантерр 
Университет Париж-Сакле 
Университет Париж-Восток 
Инженерная школа Эколь Нормаль Сюперьер 
Инженерная школа Эколь Политекник 
Парижский политехнический институт 
Инженерные школы объединения Паритех 

Региональные вузы: 
Университет г. Нант, 
Университет г. Дижон, 
Университет г. Лилль, 
Университет г. Бордо, 
Университет г. Тулуза, 
Университет г. Гренобль, 
Инженерные школы объединения ИНСА, 
Инженерные школы Института Мин-Телеком, 
Инженерные школы объединения Политек и др. 

  



 
2. Предварительная программа Салона, 12 – 15 ноября 2019 

 

11 ноября Прибытие в Париж, и самостоятельное размещение в гостиницах 
Свободное время (во Франции выходной день)  

12 ноября   Презентация сибирских вузов французским студентам  
Место проведения: Российский центр науки и культуры в Париже 
Адрес: ул. Буассьер д. 61 https://crsc.fr/?lang=ru 

10:00 – 12:00 «Сибирь на экране» - сибирские вузы представляют свои университеты и свои учебные 
программы для выпускников французских вузов.  

12:00 – 16:00 Работа на стендах  
Индивидуальные консультации: заинтересованные студенты подходят к столам сибирских 
вузов, встречаются с представителями вузов, получают информацию об учебных программах на 
всех уровнях (подготовительные курсы, бакалавр, магистр, аспирантура). Целевая аудитория – 
французские абитуриенты и студенты 

17:00 – 19:00 Встреча выпускников сибирских вузов, живущих и работающих во Франции 
(Париж и другие города). Выпускники смогут рассказать о своих успехах, получат информацию 
об имеющихся союзах выпускников различных сибирских вузов представители вузов – о том, 
как изменилась жизнь в альма матер с тех пор, как выпускники ее покинули.  
Цель встречи – создание широкой сети выпускников сибирских вузов во Франции, для 
взаимопомощи и нетворкинга. После небольшого фуршета предполагается неформальное 
продолжение мероприятия. 

13 ноября Встречи представителей вузов 
Место проведения: Российский центр науки и культуры в Париже 
Адрес: ул. Буассьер д. 61 https://crsc.fr/?lang=ru 

10:00 – 11:00 Торжественное открытие с участием официальных лиц  
Подписание ряда межвузовских договоров, коллективная фотография на память.  

11:00 – 16.00 Ярмарка контактов 
Встречи представителей сибирских и французских вузов по заранее составленному графику. 
Каждому сибирскому вузу предоставляется стол, на котором он может располагать 
информацию о своем вузе и программах.   
Целевая аудитория – представители французских вузов-партнеров и потенциальных партнеров 
сибирских вузов.   

14 ноября  X международная научно-практическая конференция «Сотрудничество с французскими 
вузами в Сибири: проблемы и решения».  
Место проведения: Агентство Кампюс Франс Париж 
Адрес: ул. Ла Гранж-о-Бель, д.28 https://www.campusfrance.org/en 

10:00 – 13:00 Формат конференции - круглые столы для обсуждения наболевших проблем сотрудничества 
между французскими и сибирскими вузами. Приглашаем вузы участники выступить с докладами 
по любой из предложенных тематик: 
 -1- Финансирование академической мобильности в рамках программ «Добро пожаловать во 
Франции» и «Экспорт российского образования». Обсуждение возможности создания режима 
наибольшего благоприятствования для французских студентов в российских вузах и российских 
– во французских.  
-2- Юридические аспекты обеспечения академической мобильности: упрощение получения 
процедур получения визы, проблемы применения российско-французского договора о 
взаимном признании дипломов, организация совместного руководства диссертациями, 
практических стажировок  
-3- Пути улучшения образа Сибири у французских абитуриентов и студентов.  
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Контакты: 

Мишель Дебренн, координатор сотрудничества с французскими вузами НГУ  

 coor-france@nsu.ru 

Светлана Шкарина, руководитель бюро Кампюс Франс для регионов Сибири и Дальнего Востока 

 campusfrance@mail.ru  

Телефон: / WhatsApp +79134743174 

Для каждого круглого стола планируется 2-3 небольших выступлении, дающих простор для 
активного обсуждения 

15:00 – 17:00 Презентация научного потенциала сибирских вузов  
Постерная сессия: каждый из присутствующих вузов приготовит постер с презентацией 
направлений исследований.  
Желающие могут подходить к стенду сибирского вуза и обсудить университетское или научное 
сотрудничество.  

17:00 – 18:00 Подведение итогов конференции и Салона в целом.  
Обсуждение необходимости - создания консорциума вузов Франции и Сибири - проведения 
следующего мероприятия (в Сибири или Франции, и выбор города и даты) 

15 ноября Визиты в кампусы партнерских университетов  
Каждый сибирский вуз – участник делегации может воспользоваться этим днем для посещения 
партнерских вузов (в Париже или другом городе) по заранее установленной договоренности 
или в результате завязавшихся в ходе «Салона» контактов. 
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