НИУ ВШЭ
Франция
20 лет партнерства

1993
2013 год – год 20-летия
сотрудничества НИУ ВШЭ
с Францией. Франция одной
из первых стала стратегическим
партнером Вышки.
Наш университет был основан в 1992 году, а уже
в 1993-м Высшая школа экономики получила грант
французского правительства на создание блока
экономических дисциплин для магистратуры
и бакалавриата факультета экономики.
Поддержку оказывал Консорциум французских
университетов, и прежде всего Университет Париж 1
Пантеон Сорбонна.
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Центр по сотрудничеству
с Францией, Канадой
и франкоязычными странами Европы
Ирина Мальцева,
директор Центра по сотрудничеству
с Францией, Канадой
и франкоязычными странами Европы,
директор Международного института
управления и бизнеса

Французский центр был создан
для реализации одного из самых
крупных международных проектов
в Высшей школе экономики,
который в тот момент назывался
просто «Проект поддержки ВШЭ
Правительством Франции».
Преподаватели и студенты Вышки
проходили обучение или стажировки
во Франции, а французские
профессора приезжали к нам
читать курсы по экономике,
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чтобы обеспечить высокий
европейский уровень преподавания
экономических дисциплин.
Я возглавила Центр в 1999 году. Тогда
была поставлена необыкновенно амбициозная для того времени задача –
перевод сотрудничества на принципиально новый формат отношений с
иностранными партнерами: создание
программ двух дипломов и совместной аспирантуры. Первые такие программы были открыты на факультете
экономики, а затем на факультете
менеджмента и права. Сегодня франко-российские программы есть практически на всех факультетах.
Мы постоянно расширяем сотрудничество и с другими франкоязычными
странами: созданы программы двух
дипломов с Университетом Люксембурга и Университетом Лаваля
(Канада), и разрабатываются совместные программы с высшими
школами и университетами Швейцарии и Бельгии.

Новым этапом нашего
развития явилось создание
Международного института
управления и бизнеса для
реализации международных
программ дополнительного
образования. А в год 20-летия
сотрудничества мы открываем
программу Master in European
Business с Европейской школой
бизнеса ESCP Europe и создаем
Экспертно-наблюдательный cовет
с участием крупнейших
российских и международных
компаний.
Секрет нашего долголетия
заключается в том, что мы всегда
выбирали наиболее сложные,
но зато очень интересные
инновационные пути развития.
Мы никогда не стояли на месте,
мы все время ставили перед собой
новые задачи, развивались вместе
с Вышкой, отвечая на новые вызовы
времени.
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Направления сотрудничества
Сегодня сотрудничество ведется по четырем
направлениям, приоритетным из которых
в последние годы стало научное
Академическое
направление
• Совместные магистерские
программы двух дипломов
• Программы обмена студентами
• Обмен преподавателями для
чтения лекций по различным
дисциплинам
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Научное направление
• Создание совместных программ
аспирантуры
• Обмен исследователями,
аспирантами
• Проведение совместных
исследований
• Проведение международных
научных семинаров
• Подготовка совместных научных
публикаций
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Сотрудничество
в области французского
языка и культуры
• Профессиональная языковая
подготовка
• Прием квалификационного
экзамена на дипломы ТПП
г. Парижа по профессиональному
экономическому, деловому и
юридическому французскому
языку
• Открытие лицензированного
центра TEF/TEFAQ при
Французском центре НИУ ВШЭ
• Организация летних и зимних
языковых школ во Франции

Инновационное
направление
• Создание международных
программ дополнительного
профессионального образования
• Совместные международные
программы профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации
• Открытие программы «Мастер
европейского бизнеса»
• Реализация краткосрочных
программ ДПО по запросу
российского и международного
бизнеса
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Сотрудники НИУ ВШЭ, награжденные
Орденами Правительства
Французской Республики
Орден Академических Пальм
Ярослав Кузьминов,
ректор НИУ ВШЭ
Лев Якобсон,
первый проректор, научный руководитель Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Ирина Мальцева,
директор Французского центра, директор Международного института
управления и бизнеса НИУ ВШЭ
Андрей Клименко,
проректор, директор Института государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ
Анатолий Вишневский,
ординарный профессор НИУ ВШЭ

Орден «За заслуги»
Александр Шохин,
президент НИУ ВШЭ, президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
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1993
1997
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Созданы базовые курсы на уровне бакалавриата факультета экономики при
поддержке профессоров Университета Париж 1 Пантеон Сорбонна, Высшей
школы социальных наук, Университета Гренобля Пьер Мандес Франс и
многих других; организованы стажировки российских преподавателей во
Франции.
Вместо французских профессоров лекции начинают читать их российские
коллеги из НИУ ВШЭ. Создаются первые совместные публикации и
учебные пособия. Лекционные курсы французских профессоров позволили
обеспечить качественный уровень обучения в магистратуре. Начало
создания фундаментальной экономической школы, основанной на лучших
образцах экономической мысли и последних достижениях мировой
экономической науки.
В 1996 году в НИУ ВШЭ министром иностранных дел Франции был открыт
Французский центр, деятельностью которого руководит ответственный за
сотрудничество с Францией в НИУ ВШЭ. Стороны совместно определяют
основные направления сотрудничества, и Французский центр обеспечивает
соблюдение достигнутых договоренностей с российской стороны.
Совместно с кафедрой французского языка НИУ ВШЭ Центр способствует
изучению в НИУ ВШЭ языка и культуры Франции.
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Михаил Соллогуб,
профессор экономики Университета
Париж 1 Пантеон Сорбонна
С Евгением Григорьевичем Ясиным мы познакомились
ранней осенью 1992 года в Париже, у общих друзей. Он меня
спросил: «Мы создаем экономический колледж в Москве.
Хотите участвовать?» На такой вопрос я мог ответить только:
«Буду рад!»
Ведь тогда все мы, потомки русских эмигрантов, мечтали
об одном: как послужить освободившемуся от коммунистов
родному отечеству. Для нас это была закрытая, незнакомая,
дальняя, но одновременно очень родная по культуре, языку и
истории страна. Наша судьба volens nolens была и есть с ней
связана.
Поэтому ответ был очевиден, но, так мне казалось, мало к чему меня обязывал. В этом я глубоко
ошибался, не зная организационных талантов и способности Евгения Григорьевича убеждать.
«Позвоните, когда будете в Москве», – сказал он. «Позвоню», – ответил я.
И вот я в Москве. Декабрь 1992 года. Веду совместный проект с Александром Шохиным. Звоню
Евгению Григорьевичу. Он сразу приглашает к себе и устраивает собрание ученого совета
«колледжа» (тогда еще не ВШЭ). Тогда я впервые встретился с руководством будущей Школы, с
Ярославом Ивановичем Кузьминовым. Мне все присутствующие очень понравились, я был рад
участвовать в этом творческом проекте.
День открытия назначили на утро 4 октября 1993 года. Мы не могли предвидеть, что
из-за разгона Верховного Совета России на церемонию открытия не смогут прибыть многие
представители Европейского союза. Но представитель Посольства Франции все-таки приехал.
Недалеко от здания, в котором начинались занятия, по Садовому кольцу грохотала, проезжая,
броневая техника, которую было хорошо видно из окон. После обеда меня попросили прочитать
лекцию о рынках факторов производства. Пришли слушать и многие преподаватели (ведь лектор
из Сорбонны и читает по-русски!). Во время перерывов все мы бежим в «профессорскую», где
телевизор был включен на канал CNN и постоянно передавались новости с «линии фронта».
Вечером все закончилось, но что запомнили слушатели из той моей лекции, не знаю.
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Григорий Канторович,
проректор НИУ ВШЭ
Трудно поверить, что прошло уже 20 лет с зимы
1993 года, когда впервые студентам магистратуры Вышки
прочли лекции коллеги из Франции. В их числе были
широко известные Мишель Аглиетта и Кристиан
де Буасьё. А уже на следующий год шестеро
второкурсников магистратуры первого набора поехали
учиться в Сорбонну, под крылышко к Мишелю Соллогубу.
Если не ошибаюсь, это была первая в России
магистерская программа двух дипломов. И вот прошло
20 лет. Меняются профессора, меняются студенты,
но сотрудничество развивается, и каждый год
9-10 выпускников получают два магистерских диплома,
проходят совместные конференции, французские коллеги
читают лекции в Москве нашим студентам.
Хочу пожелать нашему сотрудничеству долгого и
успешного продолжения и поздравить всех, кто с обеих
сторон наполнял это сотрудничество «живой кровью».
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Матильда Морель,
профессор Университета Париж 1
Пантеон Сорбонна
В свое время Мишель Соллогуб возглавлял одну из
исследовательских групп в Университете Париж 1,
я же была членом группы, возглавляемой Владимиром
Андреффом, специализировалась в экономике
переходного периода. Мы создали исследовательский
проект, посвященный функционированию рынка труда
в России в период перестройки. Благодаря Мишелю у
меня появилась возможность участвовать в программе
сотрудничества между нашими университетами, ведя
в Высшей школе экономики курсы сравнительных
преимуществ и международной торговли.
Мои студенты были мотивированы, увлечены изучением экономического анализа, а также
вопросами экономической политики, значение которой они имели возможность видеть во
время всех потрясений, затронувших Россию в 90-х годах.
Высшая школа экономики продолжала развиваться, и нет никаких сомнений в том, что
первые 20 лет были решающими в утверждении сегодня Вышки в качестве престижного
учреждения, и в этом важную роль сыграло и франко-российское сотрудничество.
Я, в свою очередь, храню воспоминания об этих годах, которые помогли мне изучить
вопросы, связанные с переходным периодом, опираясь не только на публикации, а также
построить крепкие дружеские отношения с Григорием Канторовичем, Ириной Мальцевой
и многими другими.
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2000
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Создание первой магистерской программы двух
дипломов по экономике совместно с Университетом
Париж 1 Пантеон Сорбонна.
Открытие Центра по подготовке и приему
квалификационного экзамена на дипломы Торговопромышленной палаты г. Парижа по французскому
языку профессиональной направленности.
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Лев Якобсон,
первый проректор НИУ ВШЭ,
руководитель первой франко-российской
магистерской программы двух дипломов
Сегодня трудно представить себе, насколько значим
был проект для едва родившейся Вышки. Мы мало что
умели тогда, но французские коллеги с самого начала
общались с нами как с партнерами и друзьями. И лет за
пять сложилось реальное сотрудничество, интересное
и полезное для обеих сторон. Не могу не отметить
исключительно теплое и внимательное отношение к
проекту, которое мы неизменно встречали не только во
французских университетах, но и в Посольстве Франции
в России. И, что тоже немаловажно, проект помог
многим из нас как следует узнать и полюбить одну из
прекраснейших стран Европы.

Людмила Засимова,
заместитель заведующего кафедрой
государственного управления
и экономики общественного сектора
Я одной из первых прошла обучение по программе
двух дипломов и одновременно с окончанием
магистратуры ВШЭ получила диплом DEA по программе
«Экономический анализ государственных решений».
Сегодня я преподаю на кафедре государственного
управления и экономики общественного сектора, а также
работаю в лаборатории экономических исследований
общественного сектора НИУ ВШЭ. Полученные во время
программы двойных дипломов знания и навыки помогают
мне находить общий язык с коллегами из зарубежных
университетов, с которыми у нас совместные проекты.
НИУ ВШЭ – Франция: 20 лет партнерства
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Пьер Копп,
профессор Университета Париж 1 Пантеон Сорбонна
Я уже 10 лет являюсь руководителем магистерской
программы «Экономический анализ политических
решений» в Париже 1.
С первой группой студентов, приехавших ко мне на
программу в Париж, я познакомился в необычных
обстоятельствах. Студенты были симпатичными,
мотивированными, но как-то странно выглядели. Они
были очень уставшими. Когда я их увидел через неделю,
у них вид был еще более странным. В нашем разговоре
выяснилось, что общежитие Сите университер, в котором
они должны были жить, их не приняло. Короче, они спали
в парке 5 ночей и при этом ничего никому не сказали.
Один телефонный звонок решил эту проблему. Но я был
поражен выдержкой этих студентов, которые не захотели
пожаловаться на свое положение.
16
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Николай Арефьев,
старший научный сотрудник Лаборатории
макроэкономического анализа НИУ ВШЭ
В 2006 году я получил степень PhD в Университете Париж 1
Пантеон Сорбонна, защитив диссертацию «Оптимальное
налогообложение капитала» под руководством
профессора Антуана Д’Отюма. Обучение в Университете
Париж 1 сыграло ключевую роль в моей жизни, позволив
приобрести знания и навыки, недоступные на тот момент
времени в России. Это позволило мне начать общаться на
равных с экономистами мирового уровня и вести научные
исследования в макроэкономике. Полученные знания
сейчас активно используются в различных учебных
курсах, которые я преподаю в НИУ ВШЭ.

Мария Казакова,
заведующая лабораторией проблем экономического
развития научного направления «Реальный сектор»
Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара
Будучи студенткой Парижа 1, я впервые почувствовала,
что это такое – быть не просто студентом, но уже
молодым исследователем, ведь там для этого созданы
все условия: комфортные помещения, библиотеки,
базы данных, наконец, преподаватели высокого уровня,
делающие все для того, чтобы их подопечные двигались
вперед и не пугались трудностей на своем пути. Сейчас,
когда проведение научных исследований стало моей
работой, я ценю этот опыт еще больше.

Генрих Пеникас,
старший научный сотрудник Международной
научно-учебной лаборатории анализа и выбора
решений НИУ ВШЭ
Помимо неоценимого опыта полноценного обучения
в зарубежном университете и подготовки диплома
под непосредственным руководством известного
французского профессора, помимо удивительной
самостоятельной жизни в центре одного из красивейших
городов Европы, этот прекрасный год обучения во
Франции стал заделом на будущее, который я могу
по-настоящему оценить только сейчас.
НИУ ВШЭ – Франция: 20 лет партнерства
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2001
2003
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Прошла Апрельская конференция НИУ ВШЭ под
председательством директора-распорядителя Международного
валютного фонда, директора Банка Франции Мишеля Камдессю.
Президент Сорбонны Мишель Каплан вручил первые магистерские
дипломы в области экономики студентам ВШЭ – выпускникам
программы двух дипломов.
Была создана программа двух дипломов с Университетом Париж
Восток Кретей по менеджменту научной направленности.
Сегодня такие программы действуют по трем специализациям:
«Стратегический менеджмент», «Управление социальной
ответственностью бизнеса», «Маркетинг».
Началась программа обмена студентами с Парижским
институтом политических наук СьянсПО,
на факультете прикладной политологии, которая сегодня доступна
для студентов трех факультетов: политологии, государственного
и муниципального управления, мировой экономики и мировой
политики.
Открыты курсы по изучению русского языка как иностранного.

18
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Зоя Брагина,
выпускница факультета менеджмента
Я участвовала в программе двух дипломов
факультета менеджмента ВШЭ и Института бизнесадминистрирования им. Густава Эйффеля (IAE Gustave
Eiffel) при Университете Париж Восток Кретей (UPEC)
в 2010-2011 учебном году. Моя магистерская программа
в Париже называлась «Управление социальной
ответственностью бизнеса». Университетских
образовательных программ в этой сфере в России пока
не существует, поэтому я очень рада, что Вышка дала
мне возможность развить дополнительные компетенции,
не теряя года.

Алевтина Дикова,
выпускница факультета менеджмента
Я в течение нескольких лет принимала участие в
различных программах факультета менеджмента
НИУ ВШЭ с французскими университетами. И сейчас
продолжаю учебу в Париже по программе MBA.
Программа двух дипломов факультета менеджмента НИУ
ВШЭ и французского Университета Париж Восток Кретей
(IAE Gustave Eiffel), безусловно, уникальна. Она дает
толчок к новым свершениям в этом лучшем из миров!
20
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Мария Еременко,
помощник декана факультета прикладной политологии
по международным связям
Я проходила стажировку в Университете политических
наук Sciences Po Paris, поэтому выбор курсов во
многом предопределил тематику моей магистерской
диссертации, связанную с изучением идентичности в
Евросоюзе, а также тематику кандидатской диссертации,
над которой я работаю сейчас. В Sciences Po мне
удалось поработать и в исследовательском центре CERI,
так что моя научная работа началась именно в Париже.
Сейчас я продолжаю научную работу в Лаборатории
политических исследований и преподаю на кафедре
сравнительной политологии.

Марина Прилепская,
преподаватель русского языка как иностранного
C 2003 года в Высшей школе экономики проводятся
занятия по русскому языку для французских
студентов. Необходимость в занятиях возникла
у первых иностранных студентов ВШЭ (это были
именно французы) в процессе обучения на различных
факультетах, среди которых неизменно числится
факультет прикладной политологии. Программа носит
адаптивный характер, включает изучение русского языка
межкультурного общения и языка СМИ, а в последний
год дополнена темами из языкового сопровождения
университетских дисциплин «Политология», «Теория
государства и права».
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2005
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Открыта программа двух дипломов Grande Ecole
Европейской школы бизнеса (ESCP Europe)
и факультета менеджмента НИУ ВШЭ.
Прошла первая защита кандидатской диссертации
в Университете Париж 1 по экономике аспирантки
Екатерины Калугиной. Всего было подготовлено и
защищено 9 кандидатских диссертаций во Франции.

22
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Игорь Сонин,
выпускник факультета менеджмента
Во Франции ESCP Europe очень широко известна, и ее
имя пользуется огромным уважением.
Для меня сделать выбор было несложно: программа
MiM Grand Ecole – это европейское образование
очень высокого уровня, которое студенты НИУ ВШЭ
могут получить по более чем адекватной цене. А если
учесть скидку на обучение и стипендию французского
правительства, которые мне удалось получить, то
обучение для меня и вовсе оказалось бесплатным.
Что дало мне обучение в ESCP в профессиональном плане? Во-первых, возможность
попасть в международные компании. Крупным международным компаниям нужны люди,
которые будут делать международную карьеру. Диплом признанной в мире бизнес-школы
и опыт жизни в другой стране очень ценятся международными компаниями. Эти строчки
в резюме выгодно выделяют вас на фоне других кандидатов и существенно повышают
шансы получить предложение. Во-вторых, возможность попасть в международные
компании на более высокую стартовую позицию с более быстрым карьерным ростом.
И, конечно, опыт и практические навыки. В ESCP Europe, как и в любой хорошей бизнесшколе, курсы имеют практическую направленность и спланированы для того, чтобы дать
студентам не вагон теории, а реально полезные знания и умения. Бизнес-школа будет
особенно полезна, если вы заранее понимаете, где и кем хотите работать, и планируете
свою учебную программу с учетом будущей профессии.
НИУ ВШЭ – Франция: 20 лет партнерства
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Екатерина Калугина,
выпускница факультета экономики
Я прошла обучение по программе двойных дипломов с
Университетом Париж 1 Пантеон Сорбонна в первый год
ее существования (1999-2000 учебный год).
Тогда открытие такой программы было настоящим
событием – это была возможность не просто поехать
учиться за границу, но и получить два полноценных
диплома – Парижа 1 и ВШЭ. В моем случае обучение
по этой программе предопределило мою будущую
профессию – именно тогда, написав магистерский
диплом, я решила продолжать академическую карьеру.
Я очень благодарна Школе за данную мне возможность
участвовать в этой программе и очень рада, что таких
программ теперь множество.
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Катрин Софер,
профессор Университета
Париж 1 Пантеон Сорбонна

Мое сотрудничество с Высшей школой экономики началось в 2001 году, когда я
сопровождала Михаила Соллогуба, президента Университета Париж 1 Пантеон
Сорбонна, во время его визита в Москву для подписания новой конвенции между
нашими университетами. Я руководила программой «Прикладная микроэкономика» в
Париже 1, и в 2000-2001 учебном году мы принимали первых студентов из ВШЭ. Среди
прочих я бы хотела отметить Екатерину Калугину, которая отлично завершила учебу по
нашей программе и впоследствии написала диссертацию под моим руководством. Ее
диссертация была посвящена бедности в России и была блестяще защищена в 2005 году.
С тех пор мы ежегодно принимаем студентов ВШЭ, которые всегда получают высокие
оценки, и многие из них продолжают работать над диссертациями в нашем университете.
Я в течение многих лет приезжала преподавать микроэкономику, гендерную экономику
в Высшей школе экономики. Я бы хотела добавить, что во время моих визитов, а
также визитов наших российских коллег в Париж я начала исследование вопросов
рождаемости в России и Франции, сравнивая стоимость воспитания ребенка в этих двух
странах, и оно продолжается до сих пор. Это исследование, проводимое мной и Марком
Левиным, стало финансироваться РАН и французским фондом «Дом наук о человеке».
Один из докладов этого исследования был представлен во время франко-российской
научно-практической конференции в НИУ ВШЭ в 2010 году.

Гюнтер Каппель-Бланкар,
профессор,
руководитель магистерской программы
«Банки и финансы»
Университета Париж 1 Пантеон Сорбонна
Мы всегда с огромным удовольствием принимаем
студентов Высшей школы экономики. Каждый год
они успешно вливаются в нашу научную и культурную
среду: умные и ответственные, но вместе с тем всегда
улыбчивые! Наше единственное сожаление: мы не можем
принимать их более чем на год...
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2007
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Открыта магистерская программа двух дипломов
по праву совместно с Университетом Париж 1
Пантеон Сорбонна.
Открыта магистерская программа двух дипломов в
области европейского права: «Европейское финансовое
и банковское право» и «Судебные споры»
с Университетом Люксембурга в области права.
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Самюэль Хатчинсон,
профессор французского права НИУ ВШЭ
Это уникальная программа по французскому и
европейскому экономическому праву, в рамках
которой студенты получают университетский диплом по
экономическому праву и имеют возможность продолжить
обучение в магистратуре Университета Париж 1 Пантеон
Сорбонна на одном из самых престижных факультетов
права Европы. Я пришел работать на факультет права
в 2009 году, и с тех пор уже 25 человек получили этот
диплом. Многие стали стипендиатами Правительства
Франции, а те, кто получил диплом Master 2, сейчас
работают в таких известных юридических бюро, как
Linklaters CIS, CMS Russia, Gide Loyrette Nouel, или во
всемирно известных компаниях, таких как Renault, L’Oreal,
Louis Vuitton.
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Виолетта Орлова,
выпускница факультета права
Я училась на факультете права и на третьем курсе
приняла участие в программе двух дипломов
по экономическому праву. Программа длится два года,
и студенты имеют возможность познакомиться
с французским правом.
Помимо получения дипломов международного образца,
языковой практики и возможности учиться и впоследствии
работать в Париже хотелось бы отметить еще
несколько преимуществ. Программа очень интересная
и насыщенная. Семинары ведутся квалифицированным
французским преподавателем-юристом С. Хатчинсоном,
который необычайно интересно преподносит учебный
материал, делая занятия веселыми и непринужденными.
Знакомство с французским правом дополняется
изучением французской судебной практики и доктрины.
На семинарах мы решали практические задачи и учились
претворять теоретический материал в жизнь.
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Павел Анненков,
выпускник факультета права
Мы поехали на учебу вдвоем с Екатериной Мальцевой в
Университет Люксембурга, я по программе «Европейское
финансовое и банковское право», а Катя по программе
«Судебные споры и судебный процесс» со стажировкой в
Европейском арбитражном суде первой инстанции.
В России и на Западе под финансовым правом
понимаются разные вещи. У нас финансовое
право – это прежде всего публичное право, а в
европейской традиции финансовое и банковское
право рассматриваются в контексте частного права,
где речь идет о банках, страховании и инвестициях.
За год в Люксембурге я существенно расширил свой
кругозор в банковском и финансовом законодательстве
европейских стран.
Обучение проходило в форме лекций, посещение
которых было обязательным, а в конце каждого
полугодия были письменный и устный зачеты по всем
дисциплинам. Преподавательский состав смешанный: нам
преподавали как специалисты-практики из юридических
фирм и компаний, таких как Allen and Overy, Linklaters,
Clifford Chance, так и отраслевые специалисты очень
высокого уровня. Например, административную часть
курса «Европейское банковское право» читал бывший
председатель Европейского банка. Также с нами работали
преподаватели Университета Люксембурга.
Для меня наиболее интересным (хотя и довольно
стрессовым!) оказалось второе полугодие, когда начались
занятия по решению кейсов. В российских вузах для
студентов таких специальностей, как экономика и
менеджмент, решение кейсов является достаточно
привычной практикой, а вот для юристов обучающие
кейсы – все еще инициатива отдельных преподавателей.
НИУ ВШЭ – Франция: 20 лет партнерства
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2009
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

НИУ ВШЭ единственный среди российских вузов
получил лицензию Торгово-промышленной палаты
Парижа на открытие центра сертификации TEF для
проведения теста на определение уровня владения
французским языком (TEF) и теста на определение
уровня знания французского языка, адаптированного
к требованиям Квебека (TEFAQ).
Участники программ обмена и двух дипломов
получили возможность подтвердить уровень владения
французским языком в стенах alma mater.
Высокое качество преподавания и индивидуальный
подход сотрудников Центра позволили увеличить поток
внешних слушателей, заинтересованных в подготовке
и сдаче экзамена в стенах НИУ ВШЭ.
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Ирина Николаева,
заведующая кафедрой французского языка

В Высшей школе экономики, созданной при поддержке
Правительства Франции, в течение 20 лет французскому
языку уделялось достаточно много внимания как в
рамках активно реализуемых франко-российских
программ, так и для усиления общеобразовательного
и воспитательного потенциала студентов: французский
язык, как известно, является важным элементом мировой
культуры.
Опрос студентов университета показал, что, помимо основных учебных дисциплин,
возможность изучить два языка (английский/немецкий, английский/французский)
всегда влияет существенным образом на выбор вуза наиболее успешными и
целеустремленными абитуриентами. Поэтому, открыв общеуниверситетскую кафедру
французского языка, ВШЭ подтвердила еще раз как свою заинтересованность в
развитии сотрудничества с франкоязычными странами (продвижение французского
языка за рубежом всегда было одним из приоритетных направлений внешней
политики Франции), так и нацеленность на формирование конкурентоспособного
высокопрофессионального специалиста.
Со своей стороны кафедра сделала многое для внедрения в учебный процесс
современных методик с привлечением в состав подразделения преподавателей
(лингвистов, педагогов), окончивших и/или работавших в МГЛУ, МГУ, МГИМО, МПГУ,
Французском университетском колледже и регулярно признаваемых лучшими в ходе
студенческих опросов и университетских/ведомственных конкурсов.
Проводя конференции, семинары, конкурсы, праздники, регулярно участвуя
в многочисленных мероприятиях Посольства Франции по повышению научнометодической квалификации, создавая учебники, пользующиеся спросом на внешнем
рынке, кафедра в результате получила право осуществлять подготовку и принимать
квалификационные экзамены на международные дипломы по французскому языку для
профессионального общения с открытием на своей базе Центра Торгово-промышленной
палаты г. Парижа (пополнив еще небольшой, но постоянно растущий список
подразделений университета, выдающих международные сертификаты и дипломы).
Французский язык, таким образом, занимает и, надеемся, будет занимать в дальнейшем
достойное место в ряду учебных дисциплин, преподаваемых в НИУ ВШЭ.
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Ульяна Одинцова,
выпускница факультета ГМУ НИУ ВШЭ,
выпускница Высшей школы урбанистики,
эксперт Французского центра, менеджер МИУБ
В Центр по сотрудничеству с Францией, Канадой и
франкоязычными странами Европы я пришла студенткой
2-го курса факультета ГиМУ НИУ ВШЭ в 2008 году.
Многое удалось сделать, а главное – внести свой
вклад в создание и развитие лицензированного центра
сертификации ТЭФ. На этапе создания центр ТЭФ
рассматривался как имиджевый проект, рассчитанный
на студентов ВШЭ, участвующих во франко-российских
образовательных программах. Постепенно о нашем
центре узнавали, и сегодня география кандидатов,
сдающих тесты ТЭФ/ТЭФАК, уже вышла за пределы РФ.

Илья Кирия,
заместитель декана факультета
медиакоммуникаций по науке, международным
связям и академическому развитию
В 2007 году я защитил докторскую диссертацию в
Университете Стендаля Гренобль 3. Два года я потом
преподавал курс «Взаимосвязь медиа и социальных
систем» в качестве приглашенного профессора в этом
университете. Защита прошла с отличием, а сама работа
легла в основу многих статей, на ее базе разработано два
курса, в том числе курс на английском языке, читаемый в
магистратуре факультета медиакоммуникаций Вышки.
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2010
ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ГОД РОССИЯ – ФРАНЦИЯ

28-29 октября 2010 года в рамках перекрестного года Россия – Франция
прошла Франко-российская научно-практическая конференция
«Экономика, политика, общество: новые вызовы, новые возможности».
Она стала крупнейшей в истории франко-российского научного
сотрудничества.
В конференции приняли участие 250 российских и 150 французских
докладчиков, в том числе из Университета Париж 1 Пантеон Сорбонна,
Университета Париж Запад Нантер ля Дефанс, Французского института
международных отношений (IFRI), сети Институтов политических наук
(Парижа, Экс-ан-Прованса, Тулузы), Университета Ниццы София Антиполис,
Европейской школы бизнеса (ESCP Europe), Института демографии,
Института статистики и экономических исследований (INSEE) и многих
других университетов и исследовательских центров Франции.
В пленарном заседании приняли участие президент Университета
Париж 1 Пантеон Сорбонна Жан-Клод Коллияр и директор Совета по
экономическому анализу при премьер-министре Французской Республики
Кристиан де Буассьё.
В заседаниях 19 секций на площадке НИУ ВШЭ участвовали ученые,
эксперты и политики.
Создана программа двух дипломов по социологии с Университетом
Париж Нантер ля Дефанс.
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Леонид Гохберг,
первый проректор НИУ ВШЭ,
научный руководитель конференции
Сегодня технологическими инновациями в России
занимается только 10 процентов предприятий. А шанс
стать конкурентоспособными на мировых рынках имеют
пока менее одного процента компаний.
На эти вопросы попытались ответить участники секции
по инновациям и науке в рамках франко-российской
научно-практической конференции «Экономика,
политика, общество: новые вызовы новые возможности»,
которую проводил НИУ ВШЭ совместно с консорциумом
французских университетов. Поиск новых моделей
инновационной политики идет сегодня во всех
развитых странах. При этом работы, подобные тем, что
подготовлены нашими учеными, рассматриваются как
база для формирования так называемой доказательной
инновационной политики. А ее задача как раз и состоит в
том, чтобы включить механизмы активизации инновационной
деятельности в реальном секторе экономики.
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Александр Чепуренко,
декан факультета социологии
Контакты факультета социологии с французским
академическим сообществом постоянно развиваются.
За последние четыре года несколько студентов
бакалавриата приняли участие в обменных программах с
Университетом Париж Запад Нантер (бывший Париж 10),
трем нашим выпускникам магистратуры удалось получить
два диплома – наш и партнерского университета.
Жаль, что нет встречного интереса со стороны
французских студентов, которых мы были бы очень рады
видеть в стенах Вышки.
Сейчас установлены деловые и дружеские контакты с грандами – Высшей школой
социальных и экономических наук в Париже и с Эколь (Кашан), мы ожидаем приезда
из Франции первых стажеров.
И, конечно, существует регулярное научное общение между ведущими профессорами
и преподавателями нашего факультета и ряда исследовательских центров Франции.
Известные французские социологи Лоран Тевено, Филипп Штайнер, Франсуа Ватен
и другие были участниками нескольких вышкинских конференций и семинаров.

Олег Ананьин,
профессор кафедры экономической методологии
и истории
Своих первых французских партнеров Вышка нашла
раньше, чем вышло постановление о ее учреждении.
И это были счастливые находки. Михаил Андреевич
Соллогуб стал ангелом-хранителем нашего партнерства
с Университетом Париж 1 – легендарной Сорбонной; а
благодаря Жаку Сапиру из не менее знаменитой парижской
Высшей школы социальных исследований (ВШСИ)
началось длительное сотрудничество с самой ВШСИ и ее
постоянным партнером – Университетом Париж 10 Нантер
(ныне Университет Париж Запад Нантер ля Дефанс).
Эти отношения прошли проверку временем: французские коллеги стали нашими верными
друзьями и мудрыми советчиками. В полной мере это относится и к деликатнейшему Оливье
Фавро – гаранту партнерства Вышки с Университетом Нантера. С ним у меня сложились
отношения, при которых взаимопонимание всякий раз возникало с полуслова и легко было
решать любые, порой непростые вопросы. Самое ценное для меня в сотрудничестве с
французскими коллегами – те человеческие контакты, которые оно принесло.
Это и дружеские отношения с Оливье Фавро, Михаилом Андреевичем Соллогубом,
Бернаром Шавансом, Жаком Сапиром. Это и незабываемые встречи с корифеями
французской общественной мысли Иммануилом Валлерстайном и Андре Орлеаном,
Лораном Тевено и Шарлем Беттельхеймом, Жильбером Факкарело и многими другими.
36
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2011
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Создана программа двух дипломов
с Университетом Экс-Марсель III в области
государственного и муниципального управления.
Первая летняя языковая школа в Институте Турени
в г. Тур. В дальнейшем были подписаны договоры
об открытии еще двух языковых школ для студентов
и сотрудников НИУ ВШЭ, включая одну зимнюю –
совместно с Институтом Ифальп Аннеси
и Университетом Ниццы София Антиполис.
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Анастасия Ястребцева,
заместитель декана факультета философии
по академическому развитию и международному
сотрудничеству
Защита моей докторской диссертации в декабре 2011 года
в Университете Париж IV Сорбонна под руководством
профессора Алана Рено стала итогом длительного обучения
и многолетнего исследования в рамках сотрудничества
с Европейской лабораторией университетской политики
при Сорбонне. Все это позволило мне успешно
интегрироваться в европейское научно-исследовательское
пространство, продолжать исследования и проводить
апробацию полученных результатов не только в России, но
и за рубежом на ряде конференций и научных семинаров.
Кроме того, именно благодаря успешной защите я получила
возможность ежегодно читать лекции в ряде французских
университетов.
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Елена Тонконогая,
выпускница факультета ГМУ НИУ ВШЭ,
менеджер Международного института управления
и бизнеса НИУ ВШЭ
Год в Провансе пролетел незаметно. Учеба затянула
быстро. За этот год я приобрела бесценный опыт полного
погружения в иностранную среду и прочувствовала все
особенности обучения в Университете Экс-Марсель III
на французском языке. Занятия проходили в очень
интенсивном режиме, было много интересных проектов и
студенческих работ. Благодаря преддипломной стажировке,
помимо обучения я смогла приобрести невероятный опыт
работы в муниципалитете Экс-ан-Прованса.
Я очень благодарна Центру по сотрудничеству с
Францией, Канадой и франкоязычными странами Европы
НИУ ВШЭ, особенно Мальцевой И.В., а также факультету
государственного и муниципального управления за эту
потрясающую возможность!
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Елена Кобзарь,
начальник Управления
аспирантуры и докторантуры
Язык я учила в России недолго, да и к моменту поездки
уже год им не занималась, растеряв практически
весь словарный запас, поэтому в Туре я ничуть не
протестовала против того, чтобы меня включили в группу
начинающих. Кстати, таких «начинающих» в нашей группе
было больше половины. Как и другие участники летних
школ, за три недели я смогла «разговориться» и начать
худо-бедно общаться с французами на французском же.
А после возвращения в Москву я прошла тестирование во
Французском культурном центре и смогла «перепрыгнуть»
в группу А2, на что в Москве у меня ушел бы не один
месяц занятий.
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Артем Фаньян,
выпускник факультета мировой экономики
и мировой политики
Меня поразило здание, в котором расположен
Институт Турени: оно построено в стиле классицизма, в
аудиториях, где проходили занятия, колонны с красивыми
капителями, на потолках роспись… Еще понравилось,
что я могу прийти в студенческий кафетерий и запросто
поиграть на пианино. В Вышке не всегда это получается –
нужно регистрироваться у преподавателя, который ведет
уроки по классу фортепиано, чтобы я мог брать ключ.
А там ты приходишь и играешь.
Развлечения были каждый день: языковое кафе, где мы общались с французами и другими
иностранными студентами только на французском, походы на танцы, в ресторан, в кафе на
берегу Луары. Вечерние вылазки к реке сопровождались общими посиделками, общением.
Одно событие мне запомнилось больше всего: в одно время начались три разных
мероприятия на трех площадках – музыкальное, танцевальное и презентации разных стран.
Мне тоже удалось немного поучаствовать, это было замечательно. И еще экскурсии –
это отдельная тема. Тур расположен в самом центре долины Луары, его окружает около
50 замков, мы посетили самые знаменитые – Амбуаз, Блуа, Шомон, Шенонсо.
Все экскурсии для нас организовывал институт. А в выходные я самостоятельно съездил
в Париж, это очень просто, всего полтора часа езды, и билеты недорогие.
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Екатерина Мальцева,
выпускница факультета права
В Аннеси я жила во французской семье, которая
создала очень комфортные, домашние условия, и
это обстоятельство, помимо прочего, позволило мне
подтянуть мой бытовой французский. А вообще у нас
сложилась отличная студенческая компания, мы все
время себе придумывали какие-то занятия, где-нибудь
гуляли – одним словом, скучать было некогда. Вместе
с нами на школу приехало много студентов из Испании,
Германии, Великобритании, стран Латинской Америки,
Кореи, была даже девочка из Саудовской Аравии, и со
всеми мы прекрасно общались.
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2012
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Создан Международный институт управления и
бизнеса НИУ ВШЭ (МИУБ) для реализации передовых
краткосрочных (программы повышения квалификации)
и долгосрочных (программы профессиональной
переподготовки) программ дополнительного
профессионального образования, а также семинаров
типа Executive
по запросам российского и зарубежного бизнеса
(1-15 дней).
НИУ ВШЭ стал членом Франко-российской
торгово-промышленной палаты.
Открыта программа двух дипломов с Институтом
политических наук Сьянс По Тулуза.

44

НИУ ВШЭ – Франция: 20 лет партнерства

Жером Бон,
автор программы MEB
Я вижу две стороны этой программы. Одна вполне
традиционная, связанная с предоставлением
менеджерского образования, – в этом ее сходство с
классическими программами MBA ведущих мировых школ
бизнеса. В то же время мы убеждены в том, что важной
частью обучения менеджменту является возможность
совместной работы с людьми разного образовательного,
профессионального и культурного бэкграунда.
Кроме того, обучение проходит по меньшей мере в двух странах, а стажировку можно пройти
как у себя на предприятии, так и за рубежом. Например, слушатели из России могут начать
свое обучение здесь, в Москве, в Международном институте управления и бизнеса НИУ
ВШЭ (который стал оператором программы по России и СНГ), а на второй семестр поехать в
Париж, Лондон, Берлин, Турин или Мадрид – любой из наших кампусов в зависимости от их
предпочтений или изучаемого языка.
Наконец, в отличие от традиционных программ MBA, наша программа ориентирована на
студентов и выпускников, не имеющих большого профессионального опыта (до трех лет).
Таким образом, средний возраст слушателей – 25 лет (максимально допустимый – 35 лет).

Паскаль Мартен Сент-Этьенн,
директор программы MEB

Программа MEB – всего лишь одна программа из большого
портфолио ESCP Europe. Высшая школа экономики
уже достаточно давно является нашим партнером по
классической магистерской программе по менеджменту
(Master in Management) – студенты, поступающие на нее,
могут получить двойной магистерский диплом.
Международная программа MEB, в свою очередь,
рассчитана на один год и предусматривает обучение
студентов в двух странах. Учебный план напоминает
обычные программы MBA, но мы делаем сильный акцент на
кросс-культурный подход. Программа преподается в пяти
европейских кампусах ESCP Europe и в четырех партнерских
школах в развивающихся странах – России, Мексике, Индии
и Таиланде. Выбор российского партнера по программе был
очевидным: мы знаем ВШЭ, и мы верим в ВШЭ.
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Сергей Ефремов,
выпускник факультета ГМУ
аспирант НИУ ВШЭ, менеджер МИУБ
Первая гордая запись в моей трудовой книжке –
«аналитик Французского центра НИУ ВШЭ»! За время
работы в Центре с 2008 года я участвовал в реализации
ряда совместных научных и образовательных франкороссийских проектов НИУ ВШЭ, создании первых
программ двух дипломов в области государственного
управления, написании первых научно-исследовательских
статей, а финал-апофеоз этого этапа деятельности –
Франко-российская научно-практическая конференция
2010 года. Un tournant...
Вместе с Центром росли и идеи, планы, на глазах рос университет. В 2011 году появилось
новое перспективное направление – международного бизнес-образования и участия
бизнеса в обеспечении образовательных программ. Я горжусь тем, что смог с самого начала
принять непосредственное участие в подготовке концепции и стратегии вновь созданного
для развития данного направления Международного института управления и бизнеса, а
также во внедрении и реализации совместного проекта с Европейской школой бизнеса
(ESCP Europe). Первым важным достижением нашей работы стало создание уникальной в
России совместной программы Master in European Business. Вторым – создание Экспертнонаблюдательного совета МИУБ НИУ ВШЭ. Я уверен, что это новое направление, а также
знания и опыт уважаемых членов Совета принесут очень много пользы как Высшей школе
экономики, так и качеству и престижу российского бизнес-образования.
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Алина Бунеева,
выпускница факультета ГМУ НИУ ВШЭ,
эксперт Французского центра, менеджер МИУБ
В 2012 году в рамках программы двух дипломов факультета
государственного и муниципального управления и
Института политических наук Сьянс По я отправилась
учиться в Тулузу. Это бесценный опыт, у меня была
уникальная возможность сравнить разные системы
преподавания, опыт, а также пожить в этой удивительной
стране. Что мне запомнилось больше всего – занятия в
мэрии Тулузы, преподавателями выступали директора
всех департаментов, которые охотно отвечали на все наши
вопросы, а также разбирали с нами реальные кейсы.
Я рада, что благодаря Вышке я смогла учиться в Сьянс По,
который теперь считаю своей второй alma mater.
Этот год для меня был насыщен событиями, многое дал мне
в профессиональном плане, и я всегда буду вспоминать
о нем с улыбкой.
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2013
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Открыта «Master in European Business» – совместная
программа двух дипломов Европейской школы
бизнеса (ESCP Europe) и МИУБ НИУ ВШЭ.
Создан Экспертно-наблюдательный совет
Международного института управления и бизнеса
НИУ ВШЭ. В состав Совета вошли представители
крупнейших международных и российских компаний.
Развитие краткосрочных программ ДПО в рамках МИУБ
совместно с французскими школами бизнеса EDHEC,
ESSCA и ESSEC.
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Александр Шамрин,
первый проректор НИУ ВШЭ

Программа МЕВ является практико-ориентированной
программой, в которой большое внимание уделяется
практическим знаниям и навыкам. Для этого мы создали
Экспертно-наблюдательный совет МИУБ и пригласили
войти в него крупнейшие международные, прежде всего
французские, и российские компании. Нам необходима
экспертная оценка качества подготовки наших
специалистов со стороны бизнеса.
Мы рассчитываем на то, что представители компаний будут вносить предложения по
содержанию программ обучения, предоставлять кейсы для учебных курсов, а также
возможность проведения консалтинговых проектов в рамках своих компаний для слушателей
программы. Мы будем приглашать бизнес проводить в рамках программы МЕВ мастерклассы, чтобы слушатели могли узнать из первых рук, как функционируют компании,
прежде всего международные компании, и через стажировки в этих компаниях смогли
получить опыт работы в мультикультурной среде. Ценность программы состоит также в
том, что к нам будут приезжать и европейские слушатели, которые будут учиться вместе с
российскими студентами на английском языке, то есть с самого начала будет создаваться
интернациональная среда для ведения бизнеса.
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Юлия Хлебникова,
выпускница программы Master in European Business
Для меня решающими доводами в пользу совместной
программы была возможность учиться в двух странах,
получить знания в широком спектре областей, огромный
опыт международной коммуникации и пройти стажировку
за границей. Если говорить о странах, выбор кампусов для
меня совсем не случаен: если Лондон был своеобразным
городом мечты, в котором очень давно хотелось побывать,
то Берлин был стратегическим решением.
Несколько советов будущим студентам: будьте любознательны, участвуйте во внеклассных
конференциях, событиях, лекциях! Часто приглашенными гостями конференции являются
CEO международных корпораций, и опыт, которым они делятся со студентами, поистине
бесценен. Карьерные же мероприятия помогут вам определиться с будущей профессией,
если вы еще сомневаетесь, какой путь выбрать. Каждая область, будь то финансы, маркетинг,
реклама, здесь обсуждаются очень детально, так что у вас будет возможность в кратчайшие
сроки понять, какую сферу выбрать в качестве приоритетной.
Хотелось бы пожелать огромных успехов и удачи будущим студентам ESCP Europe и сказать:
будьте уверены в своих силах, а все возможности для достижения ваших целей ESCP Europe
сможет предоставить.
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Всеволод Батищев,
выпускник программы Master in European Business
Получив степень бакалавра экономики, я решил
продолжить обучение и начал искать университет для
получения магистерской степени за пять месяцев до
поступления. Просмотрев множество вариантов, выбрал
ESCP Europe.
Сотрудничество с Высшей школой экономики, возможность
учиться в двух странах и получение магистерской степени
за год показались мне весомыми аргументами. Уже спустя
несколько недель пребывания в лондонском кампусе я
понял, что не ошибся с выбором.
Я ехал сюда, чтобы получить магистерскую степень и повысить уровень английского,
но получил гораздо больше. У меня появилось желание учиться. Все предметы дополняют
друг друга, но каждый из них абсолютно не похож на остальные, трехчасовые лекции
проходят «за минуты». Здесь ты ждешь каждую последующую лекцию с нетерпением,
тут нет опоздавших и прогульщиков.
Бизнес игры, возможность предложить свои бизнес-решения существующим компаниям,
опыт, которым каждый из преподавателей стремится поделиться, – все это превращает
семинары и лекции в постоянный диалог с преподавателем и остальными студентами, многие
из которых имеют за плечами опыт работы.
Я не пожалел, что выбрал ESCP. Здесь каждый преподаватель становится другом, а общение
со студентами со всего мира дает огромный опыт и море впечатлений.
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Ирина Топчиашвили,
выпускница программы
Master in European Business
Программа MEB (Master in European Business) от ESCP
Europe Business School в партнерстве с ВШЭ привлекла
меня в первую очередь своей идеей – в течение
одного года получить опыт обучения в двух странах
с дальнейшим прохождением практики за границей
(при этом выбор страны для прохождения практики не
ограничивается Еврозоной, некоторые выпускники едут
стажироваться, например, в США в зависимости от
предпочтений и дальнейших планов).
Сейчас, являясь студентом программы МЕВ, я могу смело сказать, что мои ожидания
оправдываются с каждой неделей. Курс построен очень интенсивно, носит четкий
прикладной бизнес-характер и является ступенью в международную бизнес-среду. На потоке
чуть более 60 студентов из всех стран мира, в основном крупнейших европейских, а также из
Америки и Азии. Российских студентов учится около 15%.
Каждая дисциплина подразумевает как индивидуальную, так и обязательную групповую
работу, что является одним из ключевых аспектов обучения: развитие навыков работы в
группе, развитие навыков работы в интернациональной среде. В группах по пять человек в
каждом семестре выполняется реальный проект в области консалтинга для компании, что
в параллели с учебным процессом помогает развивать у студентов не только способность
выполнять многофункциональную работу, но и умение планировать свое время, расставлять
приоритеты и, самое главное, ориентированность на получение результата в сжатые сроки.
Рекомендация, которую я бы могла дать со своей стороны: с первого дня проявлять
активность и участвовать во всех инициативах и мероприятиях, которые организовывает
школа, т.к. именно такие мероприятия помогают создать круг новых знакомств, узнать, чем
занимаются другие люди, а также найти себе будущую работу.
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Дегоян Ваган,
выпускник программы Master in European Business
Программа MEB достаточно насыщена как различными
курсами, так и студентами из разных стран. Все предметы
имеют практическую направленность: лекции подкреплены
реальными жизненными ситуациями, case study, игровыми
ситуациями, занятиями в компьютерных классах, а также
групповыми презентациями.
Большинство преподавателей в ESCP London –
иностранцы, что добавляет учебного колорита. У всех
преподавателей свой подход к преподнесению материала.
Некоторые используют презентации, другие предпочитают
традиционный подход.
Главной отличительной чертой российского преподавания является то, что каждый лектор
хочет получать обратную связь от слушателей. Поэтому можно сказать, что даже лекции
проходят как семинары.
Также стоит отметить, что школа организовывает большое количество различных
конференций, лекций, ярмарок вакансий и факультативов, которые могут помочь в выборе
будущей профессии. К примеру, первые 20 студентов, успев записаться, могут пройти
пробное интервью с HR-руководителем Сити-банка. Есть возможность послушать реальные
истории успеха руководителей отделов крупных британских компаний. Проводятся
дискуссионные семинары, где обсуждаются последние тенденции в различных сферах.
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Наш университет сотрудничает
с Францией, Канадой и
франкоязычными странами Европы
ЭКОНОМИКА
• Университет Париж 1 Пантеон Сорбонна
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
• Экономическая школа Парижа (Paris School
of Economics)
• Университет Париж Запад Нантер ля Дефанс
(Université Paris Ouest Nanterre la Défense)
• Национальный институт статистики и
экономических исследований (INSEE)
• Высшая школа социальных наук (EHESS)
ПРАВО
• Университет Париж 1 Пантеон Сорбонна
(Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)
• Университет Ниццы София Антиполис
(Université Nice Sophia Antipolis)
• Университет Люксембурга (Université du
Luxembourg) и Университет Страсбурга
(Université de Strasbourg) – программа трех
дипломов со стажировками в Европейском
суде первой инстанции
• Университет Страсбурга (Université de
Strasbourg) со стажировкой в Европейском
суде по правам человека
СОЦИОЛОГИЯ
• Университет Париж Запад Нантер ля Дефанс
(Université Paris Ouest Nanterre la Défense)
• Высшая школа социальных наук (EHESS)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
• Институт политических наук Тулузы (Sciences
Po Toulouse)
• Университет Тулуза 1 Капитоль (Université
Toulouse 1 Capitole)
• Университет Экс-Марсель (Université Aix
Marseille)
• Институт политических наук
Экс-ан-Прованса (Sciences Po Aix)
• Высшая школа администрирования (ENA)

54

МЕНЕДЖМЕНТ
• Европейская школа бизнеса (ESCP Europe)
• Университет Париж Восток Кретей Валь де
Марн (Université Paris Est Créteil Val de Marne)
• Институт менеджмента и государственного
управления (IPAG)
• Университет Лаваля, Канада (Université Laval,
Canada)
ПОЛИТОЛОГИЯ
• Институт политических наук Парижа
(Sciences Po Paris)
• Институт политических наук Тулузы (Sciences
Po Toulouse)
ФИЛОСОФИЯ
• Университет г. Кан (Université de Caen)
• Университет Париж 4 Сорбонна (Université
Paris 4 Sorbonne)
• Университет Реймса Шампань-Арденн
(Université de Reims Champagne-Ardenne)
• Университет Лаваля, Канада (Université Laval,
Canada)
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МИРОВАЯ
ПОЛИТИКА
• Французский институт международных
отношений (IFRI)
• Фонд Робера Шумана (Fondation Robert Schuman)
ДЕМОГРАФИЯ
• Национальный институт демографических
исследований (INED)
МАТЕМАТИКА
• Высшая политехническая школа (École
Polytéchnique)
• Университет Ниццы София Антиполис
(Université Nice Sophia Antipolis)
ИСТОРИЯ
• Высшая школа социальных наук (EHESS)
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