
Университетское сотрудничество с франкоговорящими странами

Томский Политехнический Университет (ТПУ)
Соглашения о сотрудничестве между университетами:

- Соглашение  о  сотрудничестве  с  Политехническим  Институтом  в  г.  Гренобле (l’Institut 
National Polytechnique de Grenoble) (Франция) в области исследований и образования, без 
указаний  конкретных  специальностей.  На  данный  момент,  благодаря  этому  договору 
ведется активный обмен студентами.

- Соглашение  о  сотрудничестве  с  Орлеанским  Университетом (l’Université  d’Orléans) 
(Франция)  относительно  студенческих  и  преподавательских  обменов,  научного 
сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. 

- Университет  Париж  11 (Université  Paris-Sud 11)  (Франция):  Договор  о  сотрудничестве  в 
области наук об окружающей среде, с возможным расширением на другие области.

- Высшая  Политехническая  Школа  (Ecole Polytechnique) (Paris Tech) (Франция):  новое 
соглашение 

Сотрудничество в области науки     :  
- Орлеанский Университет (Université d’Orléans) ; профессор Хасанов О.Л. – нанотехнологии 

и наноматериалы
- Университет София Антиролис в Ницце (Université de Nice-Sophia Antipolis) (Франция) 
- Высшая Школа социальных наук (Ecole des hautes etudes en sciences sociales) ; Профессор 

Трубникова Н.В. –средневековая история 

Томский  Государственный  Университет  (TГУ)  и  Томский  Политехнический 
Университет (ТПУ)

- В конце 2007 года был подписан  договор  на  развитие  сетевого  проекта  по  экологии  и 
устойчивому развитию  «CAR-WET-SIB Биогеохимический цикл углерода в заболоченных 
ландшафтах Западной Сибири ». Совместное финансирование РФФИ-CNRS Франции 

     участники с французской стороны :  OMP (Тулуза),  CNRM(Тулуза),  LCBOP (Париж),  CEREGE 
(Экс-ан-Прованс),  CGS (Страсбург),   LPCE (Орлеан),  Университет  Париж  11 ,  CEREGE (Экс-ан-
Прованс), CRPG (Нанси)

Участники со стороны России :  ТПУ (Томск),  TГУ (Томск), ОГУ «Облкомприрода» Томской 
области, Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (Томск), Институт 
почвоведения  и  агрохимии  СО  РАН  (Новосибирск),  Югорский  государственный  университет 
(Ханты-Мансийск), Институт леса им. Сукачева СО РАН (Красноярск). 

Томский Государственный Университет (TГУ)
Соглашения о сотрудничестве между университетами :

- Соглашение  о  научном  и  академическом  сотрудничестве   с  Университетом  Париж  11 
(l’Université Paris 11) (Франция). В особенности в области окружающей среды.



- Двойная  магистратура  в  области  европейских  исследований  совместно  со  Свободным 
Университетом Брюсселя (l’Université libre de Bruxelles).

Сотрудничество в области науки     :  
Французские университеты являются партнерами ТГУ с крупных европейских консорциумах : 

- 6я  и  7я  рамочные  программы  Европейского  Союза  (Университет  Бордо  -1-  Universités 
Bordeaux 1, Эври - Evry, Grenoble, INT),

- в проекте TEMPUS-TASIS (Париж 9 Дофин (Paris 9 Dauphine)), 
- в проекте INTAS (Университет Бургундии(Université de Bourgogne), CNRS, Institut Pasteur)

Также существуют двусторонние сотрудничества  :
-  Университет Клермон-Ферран (Universitéde Clermont-Ferrand),  очень активны в области 

филологии. 
- Университет имени Пьера и Мари Кюри (Université  de Pierre et Marie Curie ,  по физике 

наночастиц и наноплёнок. 
- Университет в г. Лиле(Université de Lille) по физике металлов , 
- Университет  в  г.  Пунт-а-Питр (Université  de Pointe à  Pitre) по  информационным 

технологиям.
Академическое  сотрудничество     ;  

- В  настоящее  время  2  студентов  обучаются  в  параллельной  с  Университетом  Гренобля 
(Université de Grenoble) магистратуре (2008-2010 гг).

Томский  Государственный  Университет  (TГУ)  и  Сибирский 
Государственный Медицинский Университет (СибГМУ) 

-  Договор  о  сотрудничестве  с  университетом Париж –  XII Валь  де  Марн (Франция)  (Université 
Paris12  Val de Marne)  и  совместно  с  научно-  промышленным  объединением   «Интеграл»   в 
области  прикладной  биомеханики  (конкретнее  –  инженерные  науки,  медицинское 
приборостроение, фундаментальные основы клинической медицины, биомеханика)

Сибирский Государственный Медицинский Университет (СибГМУ)

Сотрудничество в области науки:

Февраль  2008:  СибГМУ  посетил  Руководитель  проекта  Программы  Глобального 
Партнерства  Группы  Восьми  доктор  Кристиан  Долл.  С  его  участием  разработан  комплексный 
проект  «Разработка  по  приоритетным  направлениям  новых  лечебных  технологий  и  методов 
контроля социально значимых инфекционных заболеваний».

Март  2008:  с  визитом  в  СибГМУ  был  профессор  университета  г.  Страсбург  Жильбер 
Массард, который прочитал обзорную лекцию «Актуальные вопросы трансплантации органов и 
тканей»,  провел  переговоры  о  выполнении  совместных  проектов  в  рамках  программ, 
финансируемых ЕС. 

Сотрудничество в области технологий:



Кафедра фармакологических исследований сотрудничает с с французской группой Sanofi-Aventis.

Томский Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР)

Акаденическое сотрудничество:
Соглашение с  Технологическим Институтом при  Лимузинском Университете  (IUT du Limousin) 
(Франция), которое формулируется, в основном, вокруг студенческого обмена.

Для укрепления этого соглашения, в 2006 году был открыт русско-французский центр: этот центр 
занимается  подготовкой  студентов,  аспирантов   и  сотрудников  для  обучения  и  участия  в 
программах обмена во Франции (в среднем там обучаются французскому около 15 студентов). В 
2005 году на развитие этот сотрудничества ТУСУР выиграл грант TEMPUS.

Сотрудничество в области науки:

Соглашение  о  сотрудничестве  с  l’IRCOM (Institut de recherches en communications optiques et 
microondes -  Научно-исследовательский институт по оптическим коммуникациям и микроволнам) 
в г. Лиможе в области электроники и промышленной информатики.  

Томский  Государственный  Архитектурно-Строительный  Университет 
(ТГАСУ)

Сотрудничество в области науки:

Профессор И.А.  Курзина из лаборатории физики добилась существенных результатов,  реализуя 
совместные  работы с Лионским институтом исследования катализа (ныне IRCELYON).
Сотрудничество с университетом Нанси в области волокон.

Другие связи с Францией:
И.Е. Зайцева, доцент кафедры немецкого и французского языков. Написала в 2008 году учебник на 
французском  языке  «Французский  для  архитекторов»,  занимается  координацией  связей  с 
французскими университетами.

Томский Государственный Педагогический Университет (ТГПУ)

Сотрудничество в области науки:

Научные  контакты  кафедры  общей  физики  с  Высшей  Политехнической  школой  (Ecole 
Polytechnique) – лаборатория влияния радиации на твёрдые тела.

Другие связи с Францией:
ТГПУ  является частью сети университетов-партнёров Посольства Франции. Преподаватели ездят 
на  педагогические,  а  студенты  на  лингвистические  стажировки  благодаря  существующим 
стипендиям. 


