
Альянс Франсез Новосибирск / Сибирское отделение Campus France,  

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

Сибирский федеральный университет 

совместно с  

Российским центром науки и культуры в Париже 

Campus France Paris 

при поддержке 

Россотрудничества,   

Посольства Франции в России и Посольства России во Франции, 

приглашают к участию в  

Салоне сибирского высшего образования в Париже  
12-15 ноября 2019г. Париж 

 

О проекте:  

В соответствии с резолюциями, принятыми на IX конференции "Сотрудничество с 

французскими университетами в Сибири: проблемы и решения" (Новосибирск, 27 ноября 2018 г.) и 

III Форуме городов университетов (Томск, 28-30 ноября 2018 г.), было принято решение организовать 

в ноябре 2019 года Салон сибирского высшего образования во Франции.  

Это мероприятие включено в программу «Трианонского Диалога» и пройдёт при поддержке 

Посольства Франции в России и Посольства России во Франции, совместно с Российским центром 
Науки и Культуры в Париже и французским национальным образовательным агентством Campus 

France в Париже.  

Этот Салон призван стать первым перекрестным российско-французским салоном 
регионального высшего образования во Франции, следующий пройдет в Сибири в 2020 году. 

 

Цели проекта:  

- активизация академического и научного сотрудничества между Сибирью и Францией,  

- обсуждение целесообразности создания консорциума французских и сибирских вузов, 

- продвижение сибирских вузов во Франции и французских в Сибири. 

 

Формат «Салона» предполагает как институциональные встречи с представителями 
французских вузов, так и презентацию новых образовательных и научных программ 
сибирских вузов для французских абитуриентов и студентов, как знающих русский язык, так и 
таких, кто его еще не изучал.  Будет также предложена информация о возможностях 
образовательного туризма в Сибири для изучающих русский язык как иностранный.  

В рамках Салона также предполагается проведение Х конференции «Сотрудничество с 
французскими вузами в Сибири: проблемы и решения». Будет продолжено обсуждение 
технологий и механизмов развития международного сотрудничества университетов в 
контексте программ экспорта образования и повышения конкурентоспособности на мировом 
рынке образования и науки, в особенности перехода к дистанционному и электронному 
образованию, возможностей укрепления академического и научного сотрудничества 
европейских и сибирских университетов и исследовательских центров, а также путей 
повышения привлекательности Сибири для международных научных и образовательных 
проектов и программ.  

Наконец, в рамках Салона сибирского высшего образования во Франции в ноябре 2019 
года состоятся встречи с предприятиями-партнерами сибирских вузов и обсуждение 
перспектив межвузовского научного и университетского сотрудничества.  
 

Предварительная программа: 

 



12.  11 Российский центр науки и культуры в Париже (РЦНК)  
https://crsc.fr/?lang=ru 

61, rue Boissière, 75116 Paris  

Встречи в формате вуз-вуз 

13.11 Российский центр науки и культуры в Париже (РЦНК)  

61, rue Boissière, 75116 Paris  

Презентация сибирских вузов французским студентам 

Подписание нескольких межвузовских договоров 

14.11 Агентство Кампюс Франс в Париже  

https://www.campusfrance.org/en 

28 Rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris 

Конференция «Сотрудничество с французскими вузами в Сибири: проблемы 

и решения» 

15.11 Посещение кампусов (по согласованию) 

 

Предположительно, в «Салоне регионального (сибирского) высшего образования» примут 

участие делегации из ведущих университетов сибирского региона:  НГУ, НГТУ, НГАСУ 

(Новосибирск), ТГУ, ТПУ, ТУСУР  (Томск), СФУ (Красноярск), БГУ (Иркутск), СВФУ (Якутск) и 

др., в лице проректоров по международной деятельности, ответственных за сотрудничество с 

Францией и других представителей вузов,  деканов факультетов, (по 2-3 человека с каждого вуза).  

 

Командировочные расходы членов делегации каждый вуз берет на себя.  

 

Для участия убедительно просим указать участников этого мероприятия от Вашего вуза и отправить 

заявку не позднее 20 мая 2019 на адреса:  coor-france@nsu.ru и campusfrance@mail.ru 

Заявка участника 

Салон сибирского высшего образования в Париже  

12 - 15 ноября 2019г. Париж 

 

Название вуза  

ФИО (полностью)  

Место работы  

Должность   

Телефон / факс / э-майл  

 

Контакты: 

Мишель Дебренн:  coor-france@nsu.ru  и   

Светлана Шкарина: campusfrance@mail.ru Телефон:  / WhatsApp +79134743174  

 

Организационный комитет: 

 
Окунев Алексей Григорьевич, проректор по программам развития (Новосибирский государственный университет); 

Дебренн Мишель, координатор сотрудничества с французскими вузами (Новосибирский государственный университет); 

Рыкун Артём Юрьевич, проректор по международным связям (Томский государственный университет); 

Упирова Вера Геннадьевна, начальник управления сопровождения международной деятельности департамента 

международного сотрудничества (Сибирский федеральный университет); 

Волков Константин Михайлович, директор Российского центра Науки и культуры в Париже 

Яциневич Ирина Евгеньевна, директор Альянс Франсез Новосибирск; 

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