
 
 
 

ПРОГРАММА  
САЛОНА РЕГИОНАЛЬНОГО (СИБИРСКОГО) ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(Париж, 12-15 ноября 2019 г.,  
Российский центр науки и культуры в Париже, «КампюсФранс») 

 

11 ноября, 

понедельник 

Прибытие в Париж и размещение в гостиницах.  

 

20:00 «Вечера Трианона» с участием членов Координационного совета и друзей «Трианонского 
диалога».  

Выступление хора «ByzantiAeterna», худ.руководитель Теодор Куртензис  

Собор Сен-Луи-ан-л'Иль: 19 bis Rue Saint-Louis-en-l'Île  

12 ноября, 

вторник 

Презентация сибирских вузов французским абитуриентам и студентам 

Российский центр науки и культуры в Париже 

Адрес: 61, rue Boissière, 16e Paris 

9:30  Сбор участников, оформление стендов 

10:00 – 10:15 Приветствия участникам Салона 
ВОЛКОВ Константин Михайлович, директор Российского центра науки и культуры в Париже,  

ЯЦИНЕВИЧ Ирина, директор «Альянс Франсез-Новосибирск» 

ДЕБРЕНН Мишель, директор французского центра НГУ  

10:00 Фотовыставка «Удивительная Сибирь», подготовленная «Альянс Франсез-Новосибирск», 
представит фотографии  лучших пейзажей сибирской природы. 

В течение всего Салона. 

10:00 – 13:30 «Сибирь на экране» - представители сибирских вузов представляют свои университеты и 
учебные программы для французских абитуриентов и студентов. 

11:00 – 11:10 Иркутский государственный медицинский университет (ИГМУ) 
КРУПСКАЯ Тамара Семеновна, проректор по международным связям и учебной работе с 
иностранными учащимися,  
КУКУШКИНА Инга Николаевна, ведущий специалист отдела международных связей 

11:10 – 11:20  Сибирский федеральный университет (СФУ), г Красноярск. 
КОЛМОГОРОВА Анастасия Владимировна, зав.кафедрой романских языков, руководитель 
лаборатории прикладной лингвистики и когнитивных исследований 

11:20 – 11:30  Тувинский государственный университет (ТувГУ) 
ХОМУШКУ Ольга Матпаевна, ректор ТувГУ 

11:30 – 11:40 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ)   

ДЕБРЕНН Мишель, директор французского центра 

11:40 – 11:50 Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)  
"НГТУ - вуз, где технологии работают!" 
ОСЬМУК Людмила Алексевна, директор Института социальных технологий 

11:50 – 12:00 Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) 
Костина Екатерина Алексеевна, декан факультета иностранных языков, 
АЛТЫННИКОВА Наталья Васильевна, проректор по стратегическому развитию, 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ Лилия Валерьевна, заместитель декана факультета иностранных языков  

12:00 – 12:10 Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) 
ЗМЕЕВ Олег Алексеевич, проректор по цифровой трансформации 

12:10 – 12:20 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) 

РЫБУШКИНА Светлана Владимировна, начальник Отдела международных программ 
и грантов 
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12:20 – 12:30  Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 

РУЛЕВСКИЙ Виктор Михайлович, ректор  

АФАНАСЬЕВ Мария Александровна, зам.директора Русско-французского центра  

12:30 – 12:40 Тюменский государственный университет (ТюмГУ) 

ТОЛСТИКОВ Андрей Викторович, проректор по науке и международным связям  

ЗОЛОТАВИНА Файруза Галеевна, директор Регионального центра франко-
российского сотрудничества ТюмГУ 

12:40 – 12:50 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова (БГУ) 

КОРЕНЕВА Марина Радиевна, заведующий кафедрой немецкого и французского 
языков 

12:50 – 13:00 Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) 

НИКОЛАЕВ Анатолий Николаевич, ректор 

13:00 – 13:10 Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) 

ИГНАТЬЕВА Саргылана Семеновна, ректор 

ШАПОШНИКОВА Туйаара Ефимовна, заведующа кафедрой живописи и графики 

13:10-13:20 Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)  
«Институт экономики и менеджмента Томского государственного университета» 

НЕХОДА Евгения Владимировна, директор 

13:30 – 16:00 Работа на стендах 
Индивидуальные консультации.  
Прямые контакты заинтересованных гостей Салона на стендах сибирских вузов с их 
представителями. Обмен информацией об учебных программах всех уровней 
(подготовительные курсы, бакалавриат, магистратура, 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 рассказывают о своих достижениях, получают информацию об имеющихся 
союзах выпускников различных сибирских вузов, а представители вузов – о том, как 
изменилась жизнь в alma mater с тех пор, как выпускники ее покинули. 
Цель встречи – создание широкой сети выпускников сибирских вузов во Франции для 
взаимопомощи и нетворкинга. 

19.00 Фуршет (от имени «Союза НГУ») 
 

 Мероприятия в рамках «Трианонского диалога» :  
Фильм «Памяти Ж.Ширака» (19.00), 
Фильм «МГИМО. На всех языках мира» (20.30) 
Российский православный духовно-культурный центр (1,  Quai Branly, 7e, Paris)   
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13 ноября, 
среда 

Российский центр науки и культуры в Париже 
Адрес: 61, rue Boissière, 16e Paris 
Официальная честь. Межинститутские встречи 

10:00 – 12:00 Официальная часть  
ВОЛКОВ Константин Михайлович, директор Российского центра Науки и культуры в Париже,  
МЕШКОВ Алексей Юрьевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол России во Франции,  
ИЛИН Анастасия, заместитель генерального директора Агентства «Campus France», 
ПОПОВ Михаил Сергеевич, начальник Управления проектов в области образования и науки 
Россотрудничества, 
НАЭЛЬ Жан-Люк, координатор Конференции французских университетов (Париж), 
ГАЛАЖИНСКИЙ Эдуард Владимирович, ректор Томского государственного университета (ТГУ), 
ОКУНЕВ Алексей Григорьевич, проректор Новосибирского государственного университета 
(НГУ), 
Подписание ряда межвузовских договоров 
ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич, ректор МГИМО, российский сопредседатель Российско-
Французского Гражданского форума «Трианонский диалог»,  
ОРЛОВ Александр Константинович, исполнительный секретарь Гражданского форума 
«Трианонский диалог» 
Коллективная фотография на память 
 

12:00 – 13:30  Обед (свободный)  

13:30 – 16.00 Ярмарка контактов 
Встречи представителей сибирских и французских вузов.  
Каждому сибирскому вузу предоставляется стол, на котором можно расположить 
информацию о своем вузе и программах. 
Целевая аудитория – представители французских вузов-партнеров и потенциальных партнеров 
сибирских вузов. 

 

14 ноября, 
четверг 

Агентство «Кампюс Франс Париж» 
Адрес: 28, rue de la Grange aux Belles, 10e, Paris 
     X международная научно-практическая конференция «Сотрудничество с французскими 
вузами в Сибири: проблемы и решения» 

9:30-10:00 Регистрация участников  

10:00-10:15 Приветствие 
КАЙАТ Беатрис, Генеральный директор агентства «Кампюс Франс»   
КОТЮКОВ Михаил Михайлович, Министр науки и высшего образования Российской 
Федерации 
ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич, ректор МГИМО, российский сопредседатель Гражданского 
форума «Трианонский диалог» 

10:15 – 13:30 Конференция – круглые столы для обсуждения наболевших проблем сотрудничества между 
французскими и сибирскими вузами.  
Вузы-участники выступают с докладами на предложенные темы. 
Для каждого круглого стола планируется 2-3 небольших выступления, дающих простор для 
активного обсуждения. 
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10:00 – 11:00 Тема 1 «Финансирование академической мобильности» в рамках программ «Добро 

пожаловать во Францию» и «Экспорт российского образования».  
Обсуждение возможности создания режима наибольшего благоприятствования для 
французских студентов в российских вузах и российских – во французских. 
Итоги исследования российско-французского образовательного сотрудничества. Исследование 
сделано по линии «Трианонского диалога» (октябрь 2019). 
ФЁДОРОВ Валерий Валерьевич, генеральный директор Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
Модераторы:  
ДЕБРЕНН Мишель, директор французского центра, Новосибирский государственный 
университет  
ТРЮЭЛЬ Жан-Луи, преподаватель, Университет Пари-Эст Кретей / Université Paris-Est Créteil 
Paris-Créteil 
ПОПОВ Михаил Сергеевич, начальник Управления реализации проектов в сфере образования 
и науки, Россотрудничество 

11:00 – 11:30 Кофе-пауза 

11:30 – 12:30 Тема 2 «Юридические аспекты обеспечения академической мобильности»: упрощение 
процедуры получения визы, проблемы применения российско-французского договора о 
взаимном признании дипломов, организация совместного руководства диссертациями, 
практических стажировок. 
Модераторы:  
РЫКУН Артем Юрьевич, проректор по международным связям, Томский государственный 
Университет 
МИШЕЛЬ Алексис, директор Национальной инженерной школы г. Бреста (Франция)  

12:30 – 13:30 Тема 3 «Пути улучшения образа Сибири у французских абитуриентов и студентов» 
обмен опытом 
Модераторы: 
САНТИНИ Жорж, исполнительный директор Сети инженерных школ «n+i» 
ТРЮЭЛЬ Жан-Луи, преподаватель, Университет Пари-Эст Кретей  

13:30 – 15:00 Обед (от имени организаторов и «Трианонского далога») 

15:00 – 15:20 Презентация научного потенциала сибирских вузов 
«Научные учреждения Франции», представитель «Campus France Paris» (по согласованию) 
"Академгородок 2.0 - растущая в Сибири научная столица России"  
АНИКИН Юрий Александрович, заместитель главного ученого секретаря Сибирского отделения 
РАН. 
СОБОЛЕВСКИЙ Андрей Николаевич, советник председателя СО РАН   
ШКАРИНА Светлана, руководитель представительства «Кампюс Франс» в Сибири, «Альянс 
Франсез-Новосибирск»  

15:20 – 17:00 Постерная сессия, обмен контактами 

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 во Франции, выбор города и даты) 

 

15 ноября, 
пятница 

Визиты в кампусы партнерских университетов 
Каждый сибирский вуз-участник может воспользоваться этим днем для самостоятельного 
посещения партнерских вузов (в Париже или другом городе) по предварительной 
договоренности или по итогам установленных в ходе Салона контактов 

 


