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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

мЕжду
унивЕрситвтоtчi пАриж з _новАя сорБоннА (ФрАнциЕ
и
(кАзАнскиЙ
(приволжскиф ФЕдЕрАлъныЙ
ФгАоу во
УНИВЕРСИТЕТ) (РОССИЯ)

В

ра:rлках существ}.ющего сотрудничества

i

в сфере образования и культурыl между

Францией и Российской Федерацией,

после изу{ения надлежащими инстанциями каждого учебного заведения,
принимtlющего }частие в,Щоговоре,
после представления данного договора в вышестоящие инстанции сФгласно
нормативным документill\d, действующим в выше}казанных государствах, насЕоящий
договор о сотрудничестве составлен и подписан
между
Университетом Париж 3 - Новая Сорбонпа в лице Президента Карла SонафуL

иi
ФГАОУ ВО кКазанский (Приволжский)

ректора Гафурова

Ильшата,

федеральный университет) iB лице

в цеJuIх установления сотрудничества в областях и сферах
обозначенныхниже:
Статья

i

деятелЬности,
]

1 Стороны принимЕlют решение о сотрудничестве в области обуrения разЛичным

дисциплинчlм, преподаваемым в обоих образовательных организациJIх, представленного,
в частности:
l

со стороны университета Париж 3

- Новая Сорбонна

структурными подразделениями :
о ЮФР Иностранные языки, литература, культура и общество
ЮФР Изуrение искусств и СМИ
о ЮФР Литература, ли}Iгвистика, дидактика
о ВысшffI школа устного и письменного перевола (ЕСИТ)
Инстит}"т наrшых исследований Латинской Америки (ИАIПЕАЛ)

о

о

Науrно-исследовательскими школttNIи :
.
Фрапцузскаl{литератураи сопоставительныеисследования
о ЛатинскaUI литература и лингвистикаЕвропы и Латинской Америки
о Исследования в области искусств и коммуникации
a
Язык и речь: дескриптивнаlI, теоретическая и сопоставительнtш лингвистиКа
a
Англоязьтчные, гермilноязычЕые исследовilния и исследования евроriейских
цивилизаций

1l4

ЕНЕАД I]ифровым и дистанционным обуlением
ФСП3 Курсами rrовышения квалификации Париж

a
a

о Язык

о

3

и речь: дескриптивнiUI, теоретичоскаlI и сопоставительн€ш

Щидактика французского языкакак

лингвисти1€

иностранного

Англоязычные, гермtlноязычные исследов€tния

и

i

исследования евроtейских

цивилизации

Статья 2 Сотрудничество будет осуществJu{ться в следующих формах:
1. Обмен обучающимися, а также научно-исследовательскими кфдрами,

2.
З.

преподаватеJUIми и административными сотрудниками;

Обмен обуrаrощимися по программам академической мобильности

4. Сотрулничество по общим TeMtlM исследований и

5.
6.

ипо

программе <Щвойной диплом>;
Организация совместных семинаров и коллоквиумов;

создание

совN4естных

исследовательских групII;
Совместное руководство диссертациями;
Совместныепубликации;

Каждый доrrолнительный проект по сотрудничеству должен быть составлен на основании
настоящего договора и подписанным двумя сторонtlми протоколом, где указьiваются
положения, условия и способы осуществлеЕиlI данного проекта.
l

L

Статья 3 Установленное сотрудничество предполагает соблюдение следующих пflавил:
i

3.1. Каждая Сторона нtвначает своего сотрудника (наl"rного работника, преподЬателя
или представитеJIя администрации), ответственного за осуществление прогрФ{мы и
подчиняющегося главному р}ководителю проекта сотрудничества, обозначенfiому в
Приложении 1.
3.2. В слrIае необходимости, Стороны могут направJIять друг другу запросы и по4водить
предварительные итоги проведенноЙ и осуществляемой деятельности, по возмоЖности,
на совместных совещанил(. Итоги деятельности будут представJuIться в международный

отдел или соответствующий орган каждой образовательной организации дJuI
последующей передачи в надлежащие инстанции университетов и органы KQHTpoJu{
вышестояtцих организаций.

Статья 4 Относительно средств финаноирования и в зависимости от видов деятеЛьности
Стороны обязуются соблюдать следующие общие

принципы:

l

4.1. Стороны стараются предусмотреть в своем бюджете средства, необходиМые дJuI
осуществления настоящего,Щоговора, добиваясь, в случае необходимости, финфнсовой
i

поддержки дJuI оргаЕизации культурного обмена.

4.2. fuя обl^rающихся, принимЕtющих )частие в обмене, Стороны прилагают, гiо мере
возможности, усилия для облегqения их адаптации в tIринимающей стране, дJuI рЬшения
административных вопросов, осуществлеЕия социальной защиты, обеспечеIrия их
жильем, исходя из принципов эквивалентности, и берут на себя обязательdтво не
требовать плату в виде вступительного взноса или оrrлаты за обуrение, если тilковые
214

взимаются с обуrающихся принимающей стороны. Расходы
оплачиваются )частниками программы.

за

проезд и про*ивание

Статья 5 Настоящий Щоговор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с чомента
его подписания. По истечении этого периода он может быть продлен. В слфае его
продления он доJDкен быть подвергн}т пересмотру после детального анализа и iоценки
осуществленной деятельности.

В

слl^rае если договор не будет продлен, окончаЕие срока его действия не повлияет на

ранее утвержденные и осуществJuIемые действия
продолжаться до срока их окончаЕия.

по

сотрудничеству.

Они

булут

Щоговор может быть расторгнут одной из Сторон с уведомлением не менее чем зЪ шесть
(6) месяцев. Уведомление о расторжении может быть направлено в шобой MoMeHTio но без
права приостановления уже текущей деятельности.

Статья б Настоящий договор составлен в четырех (4) экземплrIрах, два (2) из них на
французском языке и два (2) на русском языке, каждаlI сторона
*I*Ц.9,*олному (1)
экземпJuIру на каждом языке. Тексты на
l

ll8

Карл Бонафу-Мюра
Президент
Университет Париж 3 - Новая Сорбонна

Казань, dаmа

-?,

Ильшат Гафуров

РекторФГАОУ ВО

(Приволжский) федеральный
университет)

зl4

Приложение

1

ОтветствеЕные за реализацию договора
Согласно статье З договора, кiDкдое учреждение назначает ответственньгх за реализацию
договора.

Со стороны университета Париж 3 - Новая Сорбонна:
Кристиан Фежельсон, ответственный за педЕгогическое сотрудничество с РоссиеЙо
Управление международными депами
kTi stian. 1'ei ge1 son@sorbonne-no uvelle. fr

L

Зубида Бена,ти, директор Управления международными делами
zoubida. benali@sorbonne-nouve] 1е. ti
Бертран,Щарли, ответственный за международное сотрудничество,

Управление международными делами
Bertrand. darl)z@sorbonne.noul,e11 е. tr

Со стороны Казанского (Приволжского) федерального университета:
Валентина Васильева. профессор, ответственная за проект <Щвойной диплом)
mmе r,assilieva@rnail.ru
Гульнара Садыков4 зilN,I.директора Института филологии и межкультурной коммуцикации
им. Льва Толстого
qsadykova215@mail.ru

Татьяна Бабурина, oTBeTcTBeHHalI за международное сотрудничество)
Щепартамент внешних связей
Tatyana. В aburina@,kpfu. ru

4l4

дополнитЕльноЕ соглдшЕнt4Е оБ оБмЕнЕ оБучдющимися в рдмкдх
ДОГОВОРД О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
УНИВЕРСИТЕТОМ НОВАЯ СОРБОННА ПАРИЖ_3 (ФРАНЦИЯ)
и
ФЕдlЕрдJl ьн ым госудцрствЕн

н

ым

двтоном ным оБрдзовдтЕльн ым

УЧРВКДЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРДЗОВДНИЯ ККДЗДНСКИЙ 1ПRИВОЛЖСКИЙ1
ФЕдЕрдrl ьн ый унивЕрситЕтD (кФу) (роGси йскдя ФЕдЕрдция)
Президент Университета Новая Сорбонна Париж-3 (Франция) г-н Карл БондФус- МЮРд и
прорекгор по внешним связям Казанского (приволжского) федерального университета г-н
линар лдтыпов в целях упрочения межуниверситетского сотрудничества договорились о
следующем:

l-

Щели

настоящее дополнительное соглашение имеет целью определение условий программы
сотрудничестве ме)1ду
flоговора
обмена обучающимися согласно Статье
университетом Новая Сорбонна Париж-3 и Казанским федеральным университетом.

2

о

ll - Условия программы обмена

1.

Число и уровень образования обучающихся
1.1 Кая(дая из сторон принимает не более трех (3) обучающихся в год на периоД одногО
семестра на условиях достижения паритета, не являюlлегося, однако, строго
обязательным.
1.2 В программе обмена участвуют обучающиеся магистратуры какдого университетапартнера.

Обучаюrлиеся - участники обмена должны быть зачислены в направляющий
принимающего университета.
университет и не могrг претендовать на получение диплома
1.4.Стороны предпримуг усилия по достижению паритета в отношении числа обучающихсяТем
уrасr"й*о" обмена, однако двусторонний обмен не является обязательным условием.
обмена
программу
для
не менее, стороны обязуются ежегодно пересматривать
поддержания разумного баланса в рамках обмена.

1.З

2.

График учебного процесса

обучаюц{иеся-участники обмена должны соблюдать даты начала и окончания семестра в
соответстви и с графи ком учебного п роцесса п рин и мающего ун иверситета
Дкадемический гоД в Высшей школе переводчиков (ESIT) - Университете Новая Сорбонна
париж-з состоит из дви семестров: первый семестр - с оtоября по январь - составляет 12
недель, второй семестр - с января/февраля по май - составляет 13 недель.
дкадемический год в Казанском (приволжском) федеральном университете состоит из двух
семестров: первый - с сентября по январь - составляет 19 недель, второй - с февраля по
,18
недель.
июнь - составляет
"
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3.

Отбор и утверждениа кандидатов
Обучающиеся КФУ, принимаемые в ESIT, допжны владеть французским языком на уровне,
достаточном для успешного освоения дисцип,пин и осуществления учебной деятельности;
обучающиеся ESIT, принимаемые в КФУ, должны владеть русским языком на уровне,
достаточном для успешного освоения лисциплиiн и осуществления учебной деятельности.
Принимающая сторона оставляет за собой право отклонять кандидатуры обучающихся
направляющей стороны. В кащцом случае отказ должен сопровох(даться соответствуюlllим
обоснованием.
4. Подтверхсдение обучения
По завершении обучения принимаюlлая сторона направляет направляющей стороне
справку, подтвер)qдающую прохождение обучения, с оценками преподавателей и
с)д(ден ием об уровне прилежан ия обучзр*"rо"r.

5.

Оплата обучения и финансовые вопросы

5.,1.Обучающиеся - участники программы обмена оплачивают свое обучение в
направляющем университете и освобождаются от платы за обучение в принимающем
университете, Текущие расходы (проезд, проживание, питание и т.д.) осуществляются
обучающимися за собственный счет.
5.2.Обучающиеся КФУ по прибытии в Университет Новая Сорбонна Париж-3 должны
приобрести французский полис социального страхования студента и университетский
полис превентивного страхования здоровья.
fiля прuмера

Сmоuмосmь полuса соцuальноzо сmрахованuя сmуOенmа в 2016-2017 е.: 21#
Сmоuмосmь полuса превенmчвноzо сmрахованuя зdоровья в 2016-2017 z.:
5,10€

в КФУ, обязуются
иметь полис добровольного медицинского страхования, действующий на территории
Российской Федерации, срок действия которого покрывает время пребывания

Обучающиеся Университета Новая Сорбонна Париж-3, прибывающие

обучающегося на территории Российской Федерации. В случае отсугствия такого полиса,
обучающиеся, прибывшие в КФУ, в течение трех календарных дней обязуются оформить

российский полис добровольного медицинского страхования, срок действия которого
покрывает время пребывания обучающегося на территории Российской Федерации.

.Щля

прuмера

Сmоuмосmь полuса 0обровольноео меduцuнскоео сmрахованuя в 2016-2017 е.: 50€
б. Прием

обучающихся

п редоставить обучающи мся нап равля ющего ун иверситета:
- консультационные услуги по вопросам учебного процесса и содержания обучения;
-доступ к допол н ител ьны м услугам (библиотеки, комп ьютерн ые классы).

Стороны обязуются

7.

Срокдействия
Настоящее дополнительное соглашение об обмене обучающимися имеет тот же срок
действия, что и ,Щоговор о сотрудничестве. По истечении данного срока.Щоговор может
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быть продлен.

в

случае пролонгации ,щоговор должен быть повторно рассмотрен по

рg3ультатам предоставленного подробного отчета о сотрудничестве и на основании оценки

осуц{ествленных мероприятий.

8.

Языки соглашения

настоящее соглашение соGгавлено, в, четырех (4) экземплярах на французском я3ыке и
четырех (4) экземплярах на русском языке, при этом каждая сторона получает два (2)
экземпляра на французском 5выке и два (2) эюемпляра на русском языке.

подписано в казани,

Подписано в Па

Президент
Университета
Новая Сорбонна Париж-3
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ПРИЛQЖЕНИЕ

l

коорди1{r\торы сотрулни

В

соответствии

со

статьей

осуществлен ие сотрудничества.

3

ЕствА

ках(дая сторона назначает лицо, координирующее

В Университете Новая Сорбонна - Париж-3

Г-жа 3убида БЕНАЛИ,

ч

:

координатор ме)rдуl{ародного сотрудничества, Отдел

мех<дународных и европейских связей

zочЬidа.аочd@sогЬоппе-поччеllе.fr
Г-жа

Сара

межlцународного

координатор

МОНТОЙА,

сотрудничества,

Отдел

ме}<дународных и европейских связей

Соореrаtiоп. iпtеrпаtiопаlе@sогЬоп пе-поччеl
Г-жа Фаиза Эль КАСЕМ,

ie.

fr

flирепор ES|T

fayza. ei-qasem @sоrЬоп пе-поuчеilе. fr

Г-жа Изабель ЛЕ ЭРИСИ, координатор мещдународных связей ESIT isabelie.lehегiсу@sоrЬоппе-поuчеllе,fr

В КФУ:
Г-жа flиана Рустамовна САБИРОВА, директор Высшей школы иностранных языков
перевода Институга международных отношений, истории и востоковедения КФУ
dianasab@mail.ru

и

Г-жа Светлана Салаватовна ТАХТАРОВА, зам. ,Щирепора по международной деятельности
Инститра ме)1дународных отношений, истории и востоковедения КФУ

siaipsu@mail.гu
Г-н Андрей Александрович Крылов, дирекгор ýепартамента внешних связей КФУ

iпtеr@kрfч.rч
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ACCORD-CADRE DE COOPERATION
ENTRE

L,UNlvERSlTE SoRBoNNE NoUVELLE

-

PARIS з (FRАNсЕ)

Ет
L,UNIVERSITE FEDERALE DE KAZAN (RUSSIE)
Au чч des гelations culturelles existant епtrе la Frапсе et la Russie,

Арrёs examen раr les instances соmрёtепtеs de chaque ёtаЬlissеmепt сопtrасtапt,

Арrёs рrёsепtаtiоп du рrёsепt accord aux ачtоritёs de tutelle геsресtiчеs selon les
rёglеmепtаirеs еп usage dans chaque ёtаt сопсеrпё,

textes

Епtrе
|'Uпiчеrsitё SоrЬоппе Nouvelle - Рагis 3, rерrёsепtёе раr son Рrёsidепt, Рr. Саrlе Bonafous-Murat,

etI

l'Uпiчеrsitё Fёdёrаlе de Kazan, rерrёsепtёе раr sоп Rесtечr, Рr. llshat

Gаfчrоч,

]

а ёtё сопчепu се qui suit afin de mettre еп еччrе uпе соllаЬогаtiоп dans les domaines, qочr les
]

actions, selon les mоdаlitёs et avec les mоуепs ci-dessous ёпопсёs

АЁiсlе

:

1

]

1

i

Les deux раrtiеs dёсidепt de соllаЬоrеr dans les domaines des ёtчdеs pluridisciIlinaires
епsеigпёеs dans les deux чпiчегsitёs рагtепаirеs, notamment:
]
]

i

l'Uпiчеrsitё SоrЬоппе Nouvelle - Paris 3, dans
- les composantes
. UFR Langues, Littёгаtчгеs, Счltчгеs et Sосiёtёs ёtrапgёrеs
о UFR Аrts et Мёdiаs
о UFR Littёrаtчrеs, linguistique, didactique
. Ecole suрёгiечrе d'iпtегрrёtеs et de trаdчсtечrs (ESIT)
о lnstitut des Hautes ёtчdеs de l'Аmёriqче latine (lHEAL)
- les Ecoles doctorales

о
о
.
о
о

Littёrаturе frangaise et соmраrёе

Ечrоре-Аmёriquе latine
Агts et Мёdiаs

Langage et langue : description, thёоrisаtiоп, transmission
Etudes anglophones, germanophones et ечrорёеппеs

- le Service commun de la documentation (SCD)

о
о

ENEAD
FСР3
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i

I'Uпiчеrsitё Fёdёrаlе de Kazan (de la rёgiоп de la Volga), dans

-les ёсоlеs doctorales:
Langage et langues: description, thёоrisаtiоп, transmission
Didactique du FLE

.
о
.

Etudes anglophones, gеrmапорhопеs et ечrорёеппеs

Article
арrёs

2

cette collaboration рrепdrа la fоrmе d'чпе ou de plusieuгs des actions ёпumёtёеs ci]

i

:

1)

2)
3)
4)

Echanges de сhеrсhечrs et de реrsоппеl enseignant et administratif
Echanges d'ёtчdiапts en mоЬilitё et d'ёtudiапts effectuants le Double diplOme
Organisation соmmчпе de sёmiпаirеs et de colloques
Collaboration
des rесhеrсhеs sчr des thёmеs communs et сгёаtiоп d'ёqчiреs mixtes de

5)
6)

Cotutelles internationales de thёsеs
РчЬliсаtiопsсоmmчпеs

i
rесhеrсhе

i

Chaque action ou projet sрёсifiqче de соорёгаtiоп dоппеrа lieu ёl la signature, раr les рагtids, d'un
рrоtосоlе d'ассоrd sрёсifiqче, faisant rёfёrепсе ё cet ассоrd саdrе, qui еп dёfiпirа les fеrmеs,

AЁicle

3

La collaboration епчisаgёе implique que soient mises еп place et rеsресtёеs
]

mоdаlitёs suivantes

:

les

l

3.1 Chacun des ёtаЬlissеmепts dёsigпеrа en son sein uпе реrsоппе (сhеrсhечг,

3.2

enseigrNant ou
administratif) сhаrgёе du suivi des actions епчisаgёеs, sous la геsропsаЬilitё du chef du projet
global de соорёrаtiоп iпdiqчё еп Аппехе
Les deux рагtiеs se сопsчltеrопt chaque fois qu'elles l'estimeront пёсеssаiге et dresseront ё miраrсочrs, si possible lоrs d'une rёчпiоп епtrе les раrtiеs, чп рrеmiеr bilan des actions rёаliýёеs et

1.

i

еп сочrs de rёаlisаtiоп, lequel sеrа соmmчпiqчё d l'organisme ou ач sегчiсе еп сhаrgе des
relations iпtеrпаtiопаlеs dans chaque ёtаЬlissеmепt рочr trапsmissiоп ultёriечrе aux instances
universitaires соmрёtепtеs et aux ачtоritёs de tutelle

АЁiсlе

4

S'agissant des moyens, on se сопfоrmеrа, selon le type d'action rеtепu, aux principes

gёпёгачх dёfiпis сi-арrёs

4.1
4.2

:

I

Les ёtаЬlissеmепts signataiгes s'efforcent de рrёчоir sчr lечr budget les moyens пёсеssаi|еs ё la
mise еп Фччге du ргёsепt ассоrd et, s'il у а lieu, sollicitent les appuis пёсеssаirеs Qочг les
ёсhапgеs culturels
S'agissant des ёtчdiапts сопсеrпёs раr les ёсhапgеs, les ёtаЬlissеmепts contlactants
s'еffоrсеrопt, dans la mеsчге de lечrs moyens, de faciliter lечr iпsеrtiоп, les dёrйаrсhеs
administratives, la соччегturе sociale, le logement selon leurs роssiЬilitёs, et, sous rёsgrче de
rёсiрrосitё, et s'епgаgегопt ё пе реrсечоir de |ечr рагt aucun des droits d'inscriptioni ou de
sсоlаritё auxquels sont soumis leurs рrорrеs

ёtчdiапts.

i

АЁiсlе 5 Le рrёsепt ассоrd est ёtаЬli рочr чпе рёriоdе de 5 ans ё раrtiг de son епtrёе еп ]vigueur
ё la date de la sigпаtчrе. А l'issue de cette рёriоdе, il рочrrа ёtrе rесопdчit. En баs de
rепоччеllеmепt, il dечrа de nouveau ёtrе soumis ё la рrосёdurе d'examen, арrёs ачоir dоппё lieu ё
i

|'ёtablissement d'un bilan dёtаillё et d'une ёчаlчаtiоп des actions mепёеs.

Еп cas de поп rепоччеllеmепt de l'ассоrd-саdrе, la fin de чаliditё de celui-ci п'ацrа pas d'iпёidепсе
sчг les actions de соорёrаtiоп dёjё аррrоччёеs et еп сочrs d'ехёсчtiоп. Celles-ci se pour$uivront
jusqu'i lечr tеrmе.
ll рочrrа ёtrе dёпопсё раr чпе des рагtiеs avec uп рrёачis de six (6) mois, la notification de la
dёпопсiаtiоп pouvant ёtrе faite ё tout moment, sans qче celle-ci puisse iпtеrrоmрrе les асtiriitёs еп
]

сочrS.

Ра9е 2 sur 4

i

(4) ехеmрlаirеs, deux (2) еп frangais et.deui< (2) еп
russe, чп (1) ехеmрlаirе de chaque lапgче rечепапt ё сhасчпе des рагtiеs. Сhасuпе des vjеrslопS

дЁiсlе б : Le рrёsепt ассоrd est rёdigё еп qчаtrе
ёtапt rесоппuе comme

А раris,

le

2,1/{,|

officielle.

l4t

._т;€lчт9зъ,_

А Kazan, le

-?'

рг. Саrlе Вопаfочs-мurаt

Рr, llshat Gаfчrоч

рrёsidепt
uпiчеrsitё sоrьоппе Nouvelle - Раris 3

Rесtечr
кестечг
Uпiчеrsitё Fёdёrаlе de Каzап (de la rёgiоп
de la Volga)
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Annexe,t
Responsables des actions
Сопfоrmёmепt d l'агtiсlе 3, сhасчп des ёtаЬlissеmепts dёsigпе чпе реrsоппе сhаrgёе du suivi des
actions епчisаgёеs.

Рочr l'Uпiчеrsitё SоrЬоппе NouvelIe - Paris 3

:

м. Kristian FEIGELSON, еп charge de la coordination рёdаgоgiqче des ёсhапgеs avec la Russie,
Dirесtiоп des Affaires lnternationales
kristian.feigelson@sorbon пе-поччеllе.fr

Mme Zoubida BENAL|, Directrice, Direction des Affaires lnternationales

:

zou bida. Ьепаli@sогЬоппе-поччеllе.fr

М. Вегtrапd Darly, Сhаrgё de соорёrаtiоп iпtеrпаtiопаlе, Direction des Affaires lпtеrпаtiопаlеs
Ьеrtrапd. dаrlу@sогЬоппе. nouvelle.fr

Pour l'Uпiчеrsitё Fёdёrаlе de Kazan (de la rёgiоп de la Volga):
Valentina Vаssiliёча, dосtечr es sciences рёdаgоgiqчеs, сhаrgёе du рюjеt <Double diрlбmе>
mme vassilieva@mail.ru
i

Gчlпаrа Sadykova, Dirесtгiсе adjointe de l'lnstitut de philologie et de соорёrаtiоп internationa|e
L.Tolstoi
qsadvkova215@mail.ru

Tatiana ВаЬuгiпа, Сhаrgёе de соорёrаtiоп iпtеrпаtiопаlе, Sеrчiсе des Affaires lпtеrпаtiопаlеs
Tatyana. Babu riпа@kрfu. ru
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PRoTocoLE

SPEGIFIQU Е D,ECHANGE D,ETUDIANTS

АЧЕNАNТ А L,ACCORD-CADRE DE COOPERATION

ENTRE
L,UNIчЕRSпЁ SoRBoNNE NoUVELLE_PAR|S з (FRANGE)

Ет
L,UNIчЕRSIтЁ FЁDЁRАLЕ DE KAZAN (кFU) (RUSSIE)
Епtге le Рrёsidепt de l'Uпiчегsitё SоrЬоппе Nouvelle - Раris 3 (Frапсе), Саrlе BONAFOUS
MURAT, et le Viсе-rесtеuг des Relations lnternationales de l'Uпivеrsitё Fёdёrаlе de Kazan
(Russiej, Liпаг Lдтyроv, gчidёs раr le dёsiг de rепfоrсеr lеs relations uпivеrsitаiгеs епtrе les
deux ёtаЬlissеmепts, il а ёtё convenu се qui suit:

l- ObjectiЪ
Le рrёsепt рrоtосоlе d'accord sрёсifiquе а рочr objectif d'ёtаЬlir les tегmеs du рrоgrаmmе
d'ёсhапgе d'etudiants selon t'Агtiсlе 2 de la сопчепtiоп cadre qui lie l'uпivеrsitё sогьоппе
Nouvel|e - Рагis 3

1.

i

l'Uпiчегsitё Fёdёгаlе de Каzап.

ll - Теrmеs du рrоgrаmmе d'ёсhапgе

Nоmьrе et пiчеач de fоrmаtiоп des ёtчdiапъ

1,1 chaque ёtаьlissеmепt рочrrа ассчеilliг чп mахimum de 3 (frоlФ ёtudiапts раr ап роuг uпе
pas uпе
dчrёе d'un sеmеstге, l'objectif ёtапt d'atteindre l'ёquiliьrе bien que celui-ci пе soit
obligation sine qua поп.
1.2 Le рrоgrаmmе d'ёсhапgе сопсеrпеrа les ёtчdiапts de Маstег de chacune des institutions.
1.з Les ёtчdiапts рагtiсiрапts sеrопt iпsсгits соmmе ёtчdiапts rёguliегs dапs leur uпivеrsitё
d'оrigiпе et пе рочггопt pas ёtrе candidats ё чп diplome dans l'uпivегsitё d'accueil.
.1.4 Les institutions s'еffогсеrопt de mаiпtепiг чп ёqчiliьrе quant au поmьrе d'ёtudiапts
гёсiрrосitё оьligаtоiге. Nёапmоiпs, les institutions
рагtiсiрапt i l'ёсhапgе, sапs qu'il n'existe чпе
ёquiliЬrе
b'engagent i гечоiг-lе рrоgrаmmе d'ёсhапgе chaque аппёе afin de mаiпtепiг uп
гаisоппаЬlе ач sein du ргоgrаmmе.

2.

Gаlепdriеr sсоlаirе

et de fin
Les ёtчdiапts рагtiсiрапt au рrоgrаmmе d'ёсhапgе devront rеsресtеr les dates de dёьut
de sеmеstrе ёiаьliеs dапs le саlепdriеr sсоlаiге de l'ёtаьlissеmепt d'accueil,

de 2
L'аппёе асаdёmiqче а l,ESlT - Uпiчеrsitё SогЬоппе Nouvelle - Раris 3 se compose
de
sеmеstгеs ; le рrеmiег sеmеstге - d'осtоЬге ё jапчiеr - soit 12 semaines, et le second jапчiеrlfёчгiег ё mai- soit 13 semaines.
le
L,аппёе асаdёmiqче dans l,Uпiчеrsitё Fёdёгаlе de Kazan Se compose de 2 semestres ;
juin
soit
'l9
janvier - soit
semaines, le sесопd - de fёvгiеr i
рrеmiег sеmеstrе - de sерtеmЬrе ё
18 semaines,

3.

Sёlесtiоп des paЁicipants et admission

mаТtrisеr Ie frапgаis
Les ёtчdiапts de l'Uпiчеrsitё Fёdёrаlе de Kazan accueillis а l,ESlT dечrопt
dans lеurs
au пiчеаu suffisant роur у suiчrе utilement les сочгs et pouvoir ёtге епсаdrёs
de kazan devront
ехеrсiсеs pratiques, et les ёtчdiапts de l,EslT accueillis ё l'uпivегsitё Fёdёrаlе
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епсаdrёs
mатtгisеr le rчssе au niveau suffisant рочr у sчiчrе utilement les соurs et pouvoir ёtге

dans lечrs ехегсiсеs pratiques.
L'ёtаь|issеmепt d'accueil se rёsеrче le dгоit cle rеfчsег l'admission des ёtudiапts qui lui sегопt
justiflё раг uп avis сirсопstапсiё.
рrороsёs раr l'ёtаьlissеmепt d'огigiпе. chaque rеfчs sега

4.

д

Validation des

сочь

la fin du stage, l'uпlчеrsitё d'accueil епчеrга ё l'uпiчегsitё d'огigiпе uпе attestation de

de l'аssiduitё de l'ёtudiапt.
рагtiсiраtiоп aveJles ёчаlчаtiопs des enseignants et le сопtгOlе

5.

Droits d'inscription et aspects fiпапсiегs

5.1. Les ёtчdiапts рагtiсiрапt аu ргоgгаmmе dечrопt s'acquitteг des drоits d'inscription dans lеur
ёtаьlissеmепt d'origine et sеrопt disрепsёs du paiement de ces droits dans l'ёtаьlissеmепt
d'accueil. Les frаis сочrапts (trапsрогt, logement, alimentation...) sont ё la сhаrgе des ёtudiапts.
5.2. Les ёtчdiапts de l'uпiчегsitё Fёdёгаlе de kazan dечгопt sочsсrirе ё la sёсuritё sociale
ёtчdiапtе frangaise et ё la mеdесiпе рrёчепtiче uпiчегsitаirе, ё lеur аrгivёе ё l'uпivегsitё
SоrЬоппе Nouvelle - Рагis 3.
А titre indicatif

Мопtапt de la sесuitё socн/e ёtudiапtе frапgаisе еп 2016-2017:
215€ Мопtапt de la mёdесiпе pБventive еп 2016-2017: 5,1G

Les ёtudiапts de l'uпiчегsitё sогьоппе Nouvelle - Рагis 3 accueillis ё l'uпivегsitё Fёdёгаlе de
kazan dечrопt ёtrе соччегts раг l'аssчrапсе sапtё; valable suг le tеггitоiге de |а Fёdёrаtiоп de
Russie, sur toute la рёгiоdе de |ечг sёjочr sчг le tеrгitоiге de Fёdёrаtiоп de Russie. А dёfаut, les
ёtчdiапts accueillis ё l'Uпiчеrsitё Fёdёгаlе de Каzап s'engagent, dчrапt trоis jours арrёs lеuг
аrriчёе ё l'Uпiчеrsitё Fёdёrаlе de Kazan, ё sочsсrirе чпе аSSчгапсе sапtё, sur toute la рёгiоdе
de lечr sёjочr suг le tеrгitоiге de la Fёdёгаtiоп de Russie.
д

titre indicatif

Мопtапt de /'assurance sапtё еп 2016-2017: 50

6.

€

Accueil des ёtчdiапts

Les рагtiеs s'engagent ё оffгir aux ёtчdiапts de l'Uпiчегsitё d'огigiпе
- Conseils et огiепtаtiопs асаdёmiqчеs et рёdаgоgiquеs
_дссёs ачх sегчiсеs соmрlёmепtаiгеs (ьiьliоthёqчеs, informatique)
:

7,

Dчrёе de validitё

Cet ассоrd sрёсifiqче d'ёсhапgе d'ёtudiants ачга la mёmе dчrёе de vаliditё que l'ассогd
саdге. д l'issue de cette рёriоdе, il рочrrа ёtге гесопdчit. Еп cas de rепоuvеllеmепt, celui-ci
dечrа fаiге l'objet d'чп nouvelexamen аргёs ргёsепtаtiоп d'un bilan dёtаillё et de l'ёvаluаtiоп
de l'accomplissement des actions.
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8.

Vеrsiопs officielles

Cet ассоrd est ёtаЬli еп quatre (4) ехеmрlаirеs еп frапgаis et qчаtге (4) ехеmрlаiгеs еп гчssе,
ё сhасчпе des
deux (2) exemplaires еп frапgаis et dgux (2) ехеmрlаirеs еп
рагtiеs.

А рагis,

te_z,!jJ]L_zot

Саr|е BONAFOUS - MURAT

В

А Ка:
Liпаr

рrёsidепt
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RESPONSABLES DU PRCIGRAMME D,ЁСНАNGЕ
АN}lЕхЕ

,

l

PERSoNNES REýPoNSABLES DU SUшl DESAcTloNS

Сопfогmёmепt ё l'агtiс]е 3, сhасчп des ёtаЬlissеmепts dёsigпе чпе реrsоппе сhаrgёе du suivi
des actions епчisаgёеs.

Рочr l'Uпiчеrsitё SоrЬоппе Nоuчеllе - Paris 3 :
Mme Zoubida BENAL|, Diгесtгiсе de la Dirесtiоп des Аffаiгеs lпtегпаtiопаlеs:
zoubida.aoud@sorbon

пе-поuчеllе.fг

Mme Sага Montoya, Assistante de соорёгаtiоп iпtегпаtiопаlе, Diгесtiоп des Affaires
lпtегпаtiопаlеs
соорегаtiоп, пtегпаtiопаlе@sогЬоп пе-поччеl le. fг
:

i

Mme Fayza EL QASEM, Dirесtгiсе de l'ESlT:
fayza.el-qasem@ sогЬоппе-поччеllе.fr
Mme lsabelle LE HERICY, Сhаrgёе de mission Re|ations iпtеrпаtiопаlеs de l'ESlT
isabelle. lе-hеriсч@sоrЬоппе-поччеl

le.

:

fг

рочr l'uпiчеrsitё Fёdёrаlе de Каzап:
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