
 

 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО) 

стал официальным членом РФУ. Таким образом, на сегодняшний 

день в проекте участвуют 5 российских и 4 французских организации 

высшего образования. Стратегической целью для 

РФУ является расширение числа участников до 10 с каждой стороны 

и увеличение числа студентов до 1500 в год.  

Университет ИТМО – ведущий университет России в области 

информационных и фотонных технологий, с 2009 года один из 

немногих национально-исследовательских университетов страны. С 

2013 года университет является участником программы повышения 

конкурентоспособности российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров (известной как Проект 5 - 

100), направленной на улучшение позиций отечественных вузов в 

мировых образовательных рейтингах. На сегодняшний день 

Университет ИТМО входит в TOP-100 нескольких предметных 

рейтингов Times Higher Education World University Rankings,а также 

рейтингов QS, EECA, BRICS и др.  

 

 

РФУ становится больше 

В рамках РФУ Институт 
общественных наук РАНХиГС 
(ИОН) совместно с 
университетом Ниццы (УНС) 
провели цикл методических 
видеоконференций для 
преподавателей французского 
языка как иностранного. 

В программу лекций 
вошли актуальные вопросы 
современной педагогической 
методологии, 
среди которых межкультурные 
особенности преподавания, 
коммуникативно-деятельностный 
подход, планирование программ 
и стратегии обучения. 
 

Российско-Французский 
университет 

Информационный бюллетень 

Новости РФУ 
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РФУ и стратегическое развитие 

франко-российского сотрудничества 
25 мая 2018 г. на полях ПМЭФ Михаил Котюков, 
Министр науки и высшего образования 
Российской Федерации, и Сильви Берманн, 
Посол Франции в Российской Федерации, 
подписали Российско-Французскую Дорожную 
карту развития в сфере высшего образования и 
научных исследований. 

Документ формулирует общие целевые 
ориентиры двустороннего сотрудничества в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Дорожная карта подчеркивает важность 
подготовки кадров и ученых для франко-
российского сотрудничества в области экономики 
и управления, а также необходимость 
содействия развитию академического 
сотрудничества как в сфере высоких технологий, 
так и в социальном секторе.  

Дорожная карта подчеркивает, что РФУ является 
важным инструментом развития 
университетского сотрудничества. Признание 
стратегической роли РФУ в развитии франко-
российских отношений на государственном 
уровне является знаковым событием для всех 
университетов участников.  

Развитие РФУ – одна из приоритетных 
задач усиления франко-российского 
сотрудничества в сфере высшего 
образования. 

 

 Основные итоги приема на 2018/19 учебный год 

Юриспруденция. Международно-правовой профиль (с углубленным изучением 
иностранного языка и права европейских организаций) 

138 

Политика и право (с углубленным изучением иностранного языка) 4 
Экономика: финансовый контроль и государственный аудит 15 
Управление прорывными проектами в международном бизнесе (с углубленным 
изучением иностранного языка) 

13 

Программа академической мобильности для магистров  15 
Программа обмена «Русский язык» по направлению «Филология» 6 
  
  
  
  

 
Итоговый прием РФУ в 2018 году: 

197 человек 
Более 400 студентов обучаются на программах РФУ. 
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В нашей работе мы 
стараемся быстро ответить 
на вызовы современной 
эпохи. Требования цифровой 
эры (глобализация 
образования, 
индивидуализация 
образовательных 
траекторий, адаптивность, 
непрерывность образования 
и пр.) нашли свое отражение 
в нашем совместном 
российско-французском 
проекте – Российско-
Французском университете, 
РФУ, который строится на 
сетевой основе и 
предполагает широкое 
использование этой самой 
«цифры». 
 

Ректор РАНХиГС, 
президент РФУ В. Мау 

 

Четвертое заседание 

Совета РФУ 
24 мая на площадке 
Петербургского международного 
экономического форума ПМЭФ – 
2018 состоялось четвертое 
заседание Совета РФУ. 
 
В рамках заседания был подписан 
ряд документов о сотрудничестве 
и совместных программах: 
       
1.Рамочное соглашение о 
сотрудничестве РАНХиГС – УНС; 
 
2. Соглашение о сотрудничестве 
РАНХиГС (ИБДА) – EDHEC BS: 
общее соглашение   об 
академическом (студенческом и 
преподавательском) обмене; 
 

3.Протокол о сотрудничестве 
в области реализации программы 
бакалавриата двух дипломов по 
направлению  
«Экономика и управление» между 
УНС и Северо-Западным 
институтом управления – 
филиалом РАНХиГС (Санкт-
Петербург, Россия); 

4.Соглашение РАНХиГС (ИГСУ) 
– УНС: Программа бакалавриата 
«Финансовый контроль и 
государственный аудит»; 

5.Меморандум РАНХиГС (ИГСУ) 
– УНС: магистерская программа 
двух дипломов «Налоговое 
право и налогообложение»; 

6.Меморандум РАНХиГС (ИГСУ) 
– УНС: магистерская программа 
двух дипломов «Банковское и 
финансовое право»; 

7.Меморандум РАНХиГС 
(ИГСУ) – УНС: магистерская 
программа двух дипломов 
«Публичное право и процесс»; 

8.Соглашение РАНХиГС (ИГСУ) 
– УНС: магистерская программа 
двух дипломов «Финансовый 
контроль и государственный 
аудит»;  

9.Дополнительное соглашение 
РАНХиГС (ФФБ) –  Институт 
управления предприятиями 
УНС: программа двух дипломов 
«Мастер делового 
администрирования» (MBA). 

  

 

24 мая на площадке ПМЭФ состоялась совместная с представителями РФУ сессия «Цифровая экономика и образование. 
Меняя парадигму», модератором которой стал ректор РАНХиГС, президент РФУ Владимир Мау.  
Центральным вопросом дискуссии стало взаимовлияние технологий и образования. Участники неоднократно подчеркнули, 
что в современном мире жизненно важным становится сетевое взаимодействие, позволяющее в условиях доверия 
наращивать конкурентоспособность всех участников за счет партнерства и обмена информацией. Университеты в ответ 
на современные вызовы глобализируются, становятся международными. РФУ как раз является примером 
международного консорциума образовательных организаций, консолидирующего конкурентные преимущества своих 
партнеров для максимизации своей результативности в целом и эффективности каждого из них в отдельности. Стремясь к 
развитию взаимодействия с бизнесом, РФУ реализует 21 образовательные программы (и 27 программа находится в 
разработке) для подготовки высокопрофессиональных кадров для международных компаний. Особое внимание уделяется 
повышению квалификации специалистов и, в частности, педагогических сотрудников. Все это происходит при активном 
использовании цифровых технологий и разнообразных форм удаленного обучения.      
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Программа бакалавриата 
бизнес-менеджмента NEOMA BS 
CESEM была основана в 1974 г. 
Эта программа включает в себя 
два года обучения во Франции и 
два года обязательной 
стажировки за границей. Федерик 
Бомонт отметил важность 
распространения этой программы 
в России, ввиду высокой 
концентрации французских 
компаний. 

“Сегодня исторические и 
культурные связи России и 
Франции возобновляются. 
Французские студенты очень 
интересуются Россией – молодой 
страной с точки зрения рыночной 
экономики – и они хотят открыть 
что-то новое для себя. 

Мы уверены, что бизнес-
сотрудничество России и 
Франции будет развиваться, а 
значит, на этих рынках 
востребованы грамотные 
специалисты.  

Выпускники программы 
CESEM работают в самых разных 
сферах.  

Мы решили расширить 
партнерство и заключили договор 
с ИБДА РАНХиГС, потому что это 
одна из лучших бизнес-школ в 
России, alma mater для многих 
российских топ-менеджеров.  

CESEM – это 
бакалаврская программа, которая 
направлена на управление 
международным бизнесом. Мы 
уделяем огромное внимание 
взаимодействию студентов из 
разных стран. Перед ними встают 
самые разные вопросы: как 
работают в международном 
бизнесе маркетинг и продажи; в 
чем особенности финансового 
учета, управления поставками, 
управления человеческими 
ресурсами, предпринимательства 
и создания бизнеса. На 
последнем курсе программы 
студенты выбирают более узкую 
специализацию и проходят 
соответствующую практику. 

Программа CESEM 
реализуется в рамках Российско-
Французского университета. 
Сейчас мы работаем над 
деталями: как продвигать и 
распространять программу среди 
французских и российских 

студентов, как обеспечить 
лучшую практику для студентов 
в обеих странах”, - заявил в 
своем интервью директор 
программы CESEM Федерик 
Бомонт. 

Выпускники программы 
CESEM получат два диплома: 
ИБДА РАНХиГС и NEOMA BS.  

NEOMA BS также 
является членом AACSB и 
входит в ассоциацию Alpha Beta 
Gamma, что позволит лучшим 
выпускникам присоединиться к 
этой сети.   

 
 

Совместная бакалаврская 
программа CESEM между бизнес-
школой NEOMA BS и Институтом 
бизнеса и делового 
администрирования РАНХиГС 
(ИБДА РАНХиГС) является одной 
из наиболее успешных программ 
РФУ. В этом году конкурс среди 
французских студентов составил 
10 человек на место.  
 
Соглашение о сотрудничестве 
двух бизнес школ было 
достигнуто в январе 2018 года на 
площадке Гайдаровского форума, 
и уже в 2018/19 учебном году 
совместная программа начала 
работу.  

 

 

Федерик Бомонт 

рассказал о 

перспективах 

сотрудничества  

Федерик Бомонт, 
директор программы CESEM в 

NEOMA BS 
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На площадке УНС 
состоялись переговоры 
представителей участников 
РФУ: РАНХиГС, НИЯУ МИФИ, 
ВАВТ, УНС, SKEMA BS и 
NEOMA BS. Участники сверили 
часы в части исполнения 
поручений майского Совета 
РФУ, а также обсудили 
существующие и перспективные 
форматы сотрудничества. Так, 
весной и летом на площадке 
РФУ были апробированы 
онлайн семинары и 
конференции. Учитывая успех 
мероприятий среди студентов, 
было решено продолжить и 
расширить этот формат 
взаимодействия, в т.ч. с 
перспективой создания онлайн 
лектория РФУ. В настоящий 
момент ведется работа над 
новым циклом видео-
конференций, посвященных 
античной драме. 

Участники проработали 
календарь официальных и 
академических мероприятий на 
наступающий учебный год. 
  Основной же темой 
разговора стало обсуждение 
существующих и будущих 
совместных программ. В 
настоящий момент на 
платформе РФУ действуют 13 
бакалаврских программ, 11 

магистерских, а также ряд 
летних программ. По итогам 
состоявшегося Совета РФУ 
ведется активная работа по 
запуску новых программ. 
Ожидается, что подписание 
новых соглашений о 
сотрудничестве состоится в 
ходе очередного Совета РФУ.  
  
 
 

 

Рабочая 
встреча РФУ 

 

На платформе РФУ разрабатывается проект амбициозной 
научной работы в сфере ВЭД и международной торговли. 

По результатам встречи в Ницце 1 июня 2018 г. ученые 
РАНХиГС, УНС и Национального центра научных исследований 
(НЦНИ) Франции сформировали три рабочие группы для проведения 
совместных исследований по актуальным направлениям экономики. 

Рабочие группы действуют автономно, но регулярно 
обмениваются результатами. Это отличный пример эффективного 
сетевого взаимодействия в сфере НТИ. 
Ожидается, что итогом проекта станут совместные публикации. 
 

 

     Другим немаловажным 
аспектом дискуссии стало 
обсуждение возможностей 
сотрудничества с предприятиями 
и привлечение бизнеса к 
образовательному процессу.  
     Участники обменялись опытом 
по вопросу, однако разговор этим 
не ограничился, и уже сейчас 
ведется практическая работа по 
налаживанию взаимодействия с 
потенциальными партнерами. 
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В период с 01 по 22 июля 2018 г. в 
Университете Ницца София Антиполис 
состоялась выездная международная 
летняя школа «Ароматы и тонкая химия» 
для студентов выпускного курса. В 
мероприятии приняли участие порядка 20 
слушателей из 6 стран, включая 
студентов факультета физико-
математических и естественных наук 
РУДН. 
Основной акцент программы был сделан 
на международный аспект. Задачей 
стало формирование представлений о 
комплементарном применении комплекса 
физико-химических методов 
исследований в тонкой химии, развитие и 
систематизация знаний, а также их 
применение с использованием 
современного аналитического 
оборудования.  
Экспертами выступили узкие 
специалисты в области тонкой химии из 4 
стран. 
 

Летние школы – 2018  
В рамках РФУ Институт общественных наук РАНХиГС совместно с университетом Ниццы 
провел цикл методических видеоконференций по французскому языку. В программе встреч 
были рассмотрены вопросы межкультурных особенностей преподавания французского 
языка, стратегии обучения и их роль в освоении языка, методы и приемы проведения 
активного занятия в контексте коммуникативно-деятельностного подхода.  
 

В июле завершился VII Летний кампус РАНХиГС, масштабный международный проект, 
участниками которого стали студенты 450 образовательных организаций из 35 стран мира. В 
насыщенную образовательную программу вошли лекции, тренинги, семинары, мастер-
классы, вебинары и интерактивные занятия с ведущими российскими и зарубежными 
учеными, государственными служащими и бизнесмена мирового уровня. 
Работая в многонациональных командах, студенты приобрели и усовершенствовали навыки 
проектной деятельности, а также развили умение внедрения и разработки статического 
подхода к принятию решений. Участники получили бесценный опыт кросс-культурной работы 
и приобрели настоящих друзей из разных стран. «На Кампусе я осознал, что коммуникация – 
это ключ к решению многих проблем. Каждый из 10 незабываемых дней здесь принес массу 
новых знаний и эмоций», - сказал студент Бизнес-школы SKEMA Юсуф Хибур. 
 

В период с 4 по 7 июля в университете Ниццы София 
Антиполис состоялось тестирование по русскому как 
иностранному. Экзамен прошли 8 человек, подтвердившие 
уровни владения языков от A1 до С1.  
 

27 июля на площадке РФУ завершилась 
четырехнедельная летняя школа ISEM, 
направленная на углубленное изучение 
французского языка. В программу также 
вошли занятия по экономике и менеджменту. 
Летняя школа, организованная УНС, прошла 
в Ницце (Франция). Участие в ней приняли 
две студентки ВАВТ Минэкономразвития 
России. 
«За этот месяц не пришлось скучать: 
программа была наполнена культурными 
событиями, интересными экскурсиями и 
занятиями по французскому языку и 
экономике. Преподаватели уделяли много 
внимания развитию коммуникативных и 
творческих навыков», - поделилась 
впечатлениями участница программы Ольга 
Кольцова.  
 



 

 

  

Контакты: 

Наш сайт: http://rfu-ufr.org/ 

Связаться с нами:  
rfu@ranepa.ru 
universite-franco-russe@unice.fr 

Мы в социальных сетях: 
@french_russian_university 

 

 

 

 

 

Информационный 

бюллетень – уникальное 

печатное издание, 

ежеквартально 

выпускаемое секретариатом 

РФУ. Бюллетень 

аккумулирует новости 

прошедшего периода, 

представляет информацию 

об актуальных 

академических программах 

и проектах, открывает 

пространство для обратной 

связи.   

Команда РФУ выражает 

особую благодарность 

своим коллегам из 

университетов-партнеров за 

информационную 

поддержку. 

Команда РФУ открыта для 

ваших предложений и 

комментариев. Мы также 

приветствуем желание 

наших студентов 

поделиться своим опытом и 

впечатлениями от обучения.  

 

 

 

Следите за новостями на нашем сайте, 

подписывайтесь на наши официальные 

странички в социальных сетях.  

 

До встречи на страницах  

следующего выпуска! 
 

http://rfu-ufr.org/
mailto:rfu@ranepa.ru
mailto:universite-franco-russe@unice.fr

