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Jean-Philippe Heurtin 
Sciences Po Strasbourg 
École de l’Université de Strasbourg 
Le Cardo - 7 rue de l’Écarlate 
CS 20024 - 67082 Strasbourg Cedex 
!
!
!

Monsieur Michel Deneken 
Président de l’Université de Strasbourg 
Monsieur Dominique Bur 
Président du Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg 
Monsieur Gabriel Eckert  
Directeur de Sciences Po Strasbourg 

 
 
 
 
Strasbourg, le 5 juin 2020 
 
 

Monsieur le président de l’Université, Monsieur le président du Conseil 
d’Administration, Monsieur le directeur, 

 
Enseignant et chercheur en science politique, en poste à Sciences Po Strasbourg depuis 

dix ans, âgé de 57 ans, je crois bien connaître cette institution, et je souhaite porter un projet 
pour Sciences Po pour les cinq prochaines années. 

 
C’est pourquoi, j’ai l’honneur de proposer officiellement, par la présente, ma candidature 

au poste de directeur de Sciences Po Strasbourg. Vous trouvez, ci-joint, un curriculum vitæ, 
ainsi qu’une profession de foi. 

 
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le président de 

l’Université, Monsieur le président du Conseil d’Administration, Monsieur le directeur, en 
l’assurance de ma considération respectueuse. 
 
 
 

        



! "!

Enseignant et chercheur en science politique, spécialiste de sociologie et de théories 
sociologiques et politiques, je sais combien la maîtrise approfondie de connaissances 
pluridisciplinaires importe aux Sciences Po : c’est la force de leur identité, le cœur de la 
formation de leurs étudiants et étudiantes, le meilleur atout de leurs diplômés sur le marché 
professionnel.  
 
En poste à Sciences Po Strasbourg depuis dix ans, j’ai déjà une longue expérience des 
responsabilités administratives et pédagogiques locales (j’ai été directeur de la mention des 
Masters de science politique, responsable du Master 2 Sciences sociales du politique ; 
auparavant, dans une autre université, j’ai dirigé une Équipe d’accueil et une École doctorale). 
Ayant fait le choix de Strasbourg et de l’Alsace, je peux me prévaloir d’un ancrage local, mais 
aussi d’un investissement universitaire au niveau national (Comité national du CNRS, Conseil 
National des Universités). 
 
L’excellence de Sciences Po Strasbourg 
 

L’excellence de Sciences Po Strasbourg repose sur trois piliers : la pluridisciplinarité, 
l’internationalisation, la professionnalisation. Plus que des piliers, il s’agit aussi de chantiers 
qui doivent être poursuivis, approfondis, perfectionnés. 
 

•! La pluridisciplinarité 

 

Sciences Po Strasbourg garantit par son caractère pluridisciplinaire la maîtrise de savoirs 
fondamentaux à la compréhension des enjeux. Il dote les étudiants et les étudiantes d’une 
capacité d’adaptation et d’une aptitude à la transversalité prisées et recherchées par des 
employeurs confrontés aux évolutions incessantes des réalités économiques et professionnelles. 
Il faut conforter cette capacité à se distinguer dans un environnement de plus en plus 
concurrentiel. 
 

En concertation avec l’ensemble du corps enseignant et en lien avec le Réseau des 7 et 
l‘Université, il faudra poursuivre la diversification de notre offre de formation afin de toujours 
mieux l’articuler aux métiers en développement. Ceci suppose : 
 

−! Un renforcement de l’ouverture sur la dimension internationale des dynamiques 
économiques et financières actuelles ; 

−! Un intérêt pour les mutations de l’administration publique (en matière de gouvernance 
et de gestion publique) ; 

−! Une attention forte aux évolutions de l’espace public international en familiarisant les 
étudiants avec les phénomènes de transnationalisation et de multiplication des acteurs 
non étatiques (ONG, réseaux politiques, etc.) ; 

−! Une sensibilisation nouvelle aux défis soulevés par les évolutions et les enjeux 
contemporains (globalisation, environnement et climat, sécurité et risques, 
numérisation des sociétés, mutation des formes de gouvernance, nouveaux médias, 
etc.). 

 
•! L’internationalisation 

 
Dans un contexte où tous les établissements de l’enseignement supérieur prônent 
l’internationalisation, notre école conserve un avantage comparatif certain sur les questions 
européennes et internationales qu’il s’agit de poursuivre et renforcer. À ce titre, la création de 



! #!

la filière ERIG et le renforcement de la filière EEI, le Centre d’excellence Jean Monnet, 
l’inscription de l’Université dans le réseau Eucor ou les Instituts thématiques interdisciplinaires, 
comme l’ITI Makers (Making European Society), pour ne rien dire des relations de coopération 
scientifique et pédagogique constituées de longue date avec les institutions et organisations 
européennes et internationales présentes sur le site strasbourgeois, sont autant d’atouts dont 
cette internationalisation peut bénéficier.  
 
La politique des langues constitue un levier indispensable et doit être poursuivie. À cette fin, le 
développement d’enseignements en langue (civilisation, économie, monde de l’entreprise, 
histoire et vie politique, droit et politiques comparés, etc.), favorisant l’attractivité de Strasbourg 
pour les étudiants visitants tout en contribuant à enrichir et diversifier l’offre de cours en 
langues étrangères, doit être amplifié. Cette politique pourrait également conduire à proposer 
annuellement aux étudiants et étudiantes de l’École une évaluation de leurs compétences en 
langues leur permettant de se situer par rapport à leur ambition d’internationalisation, mais aussi 
au regard de leur objectif professionnel. 
 
L’internationalisation passera également par la poursuite de la politique offensive de 
développement des partenariats internationaux et des coopérations universitaires au service de 
l’optimisation de la capacité de circulation internationale des étudiants de 3A. Cette capacité 
devra aussi être rendue envisageable en second cycle. Dans cette perspective, il conviendra 
d’étudier la possibilité d’aménager des années de césure à l’international, comme de renforcer 
les possibilités d’expériences à l’étranger (stages) en s’appuyant davantage encore sur la 
capitalisation des expériences des étudiants et des étudiantes en 3A. 
 
Cette politique d’internationalisation s’inscrira enfin dans un effort de création de Masters à 
dimension internationale – notamment de doubles diplômes – qui pourrait être envisagée pour 
les carrières de l’humanitaire ou celles de l’expertise publique transnationale, sur des questions 
de finances, de santé, d’environnement et de pollution, de contentieux juridique international, 
etc. 
 

•! La professionnalisation  

 

La prochaine direction aura pour tâche de densifier les relations avec les entreprises, en 
particulier en réfléchissant au développement de Masters en alternance, aux contrats de 
professionnalisation et aux modalités diverses d’apprentissage. Les perspectives de 
professionnalisation ne doivent toutefois pas se limiter au monde de l’entreprise, mais 
également se développer vers les secteurs sociaux et culturels (monde associatif, ONG), et les 
secteurs publics et parapublics de la régulation dans les filières d’avenir que sont par exemple 
l’environnement, la santé, le médicament, etc. 
 
La filiarisation fait du second cycle un niveau propice à l’organisation et la déclinaison de 
l’ensemble des outils de professionnalisation déjà constitués à Sciences Po Strasbourg (comme 
la job week), et à la structuration des réseaux de professionnalisation. Ceux-ci devraient 
notamment s’appuyer sur le réseau des Alumni qui accompagnent et soutiennent les projets de 
professionnalisation des étudiants et étudiantes en constituant par exemple des cellules de veille 
des nouveaux métiers et des nouvelles filières professionnelles. 
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Les points de vigilance  
 

•! La qualité de la vie à Sciences Po Strasbourg 

 

La qualité de la vie à Sciences Po Strasbourg doit demeurer l’une de nos priorités. Cette 
préoccupation concerne l’ensemble de la communauté éducative : étudiants et étudiantes, 
personnels administratifs et enseignants. 
 
Concernant les étudiants et étudiantes, l’enquête publiée par Propos sur les difficultés de la 
scolarité à Sciences Po Strasbourg doit nous alerter. La charge de travail demandée, surtout en 
premier cycle, ainsi que la fréquence des évaluations doivent faire l’objet d’une réflexion. Je 
prends très au sérieux ce mal-être étudiant, mais je ne souhaite pas, à ce stade apporter de 
solutions toute faites. En revanche, je veux proposer une méthode de règlement du problème et 
un calendrier. Celle-ci pourrait prendre la forme d’un dialogue tripartite associant représentants 
des étudiants et étudiantes, des personnels enseignants et de l’administration, sous la 
responsabilité du directeur ou de la directrice des études afin de trouver des solutions qui 
devront être appliquées dès l’année 2021-2022. Quelques pistes peuvent être toutefois 
suggérées : rationalisation du nombre d’heures de cours, généralisation du contrôle continu, 
expérimentation du tutorat, réaménagement des « colles », etc. L’ensemble des solutions 
pertinentes doit être exploré. 
 
Les étudiants et étudiantes en difficulté devront pouvoir s’appuyer sur des interlocuteurs et des 
médiateurs susceptibles de proposer des solutions adaptées à leurs problèmes tant pédagogiques 
que pratiques. La mise en place d’une cellule d’aide psychologique interne à l’école pourrait 
être envisagée, comme celle d’un ombudsman en charge de trouver des solutions aux difficultés 
individuelles rencontrées à l’école. 
 
Concernant les personnels administratifs, la crise récente a démontré, une fois de plus, que 
Sciences Po Strasbourg peut compter, y compris à distance, sur l’ensemble de ses personnels 
administratifs pour assurer la continuité de ses missions. Cependant, durant certaines périodes 
tendues – rentrées, examens, concours commun, procédures d’admission – apparaissent des 
situations récurrentes de surcharge de travail. Or, une institution comme Sciences Po ne saurait 
à l’excès reposer sur le surtravail de ses personnels. Une réflexion devra être conduite pour 
limiter les périodes et les circonstances conduisant à une telle surcharge de travail. Une attention 
particulière doit en outre être apportée à l’évolution des carrières au sein de l’administration : 
stabilisation des statuts, demandes de formation continue, évolution des postes et progression 
des carrières, demandes de mobilité, etc.  
 
Concernant les personnels enseignants, la diversité de nos missions – enseignement, 
administration des diplômes, direction des mémoires, recherche, etc. – risque de conduire à la 
dégradation des conditions de leur exercice. De ce point de vue, la remise à plat du Référentiel 
des tâches sera à l’ordre du jour, de manière consensuelle et concertée. Le recours à ce 
Référentiel, permettant d’accorder une reconnaissance aux investissements de chacun, ne 
saurait toutefois justifier un alourdissement systémique des charges de travail. En particulier, 
le maintien d’une capacité de recherche et de publication devra faire l’objet d’une attention 
particulière. Par ailleurs, je serai particulièrement attentif à la situation des PRAG, PRCE ou 
des enseignants et enseignantes en CDI de Sciences Po Strasbourg. 
 
De façon plus générale, je serai particulièrement vigilant au développement d’un sentiment 
d’appartenance à l’école, susceptible de favoriser sa cohésion, dans le respect et la bienveillance 
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mutuelle, et de façon à permettre l’inclusion des plus fragiles. Il appartiendra à la communauté 
éducative dans son ensemble de réfléchir de manière concertée et consensuelle à ces manières 
de « faire école ». 
 
Outils et méthodes 
 
Le maintien d’une communauté éducative solide est en effet la condition de la réussite du projet. 
Le renforcement de la cohésion de tous ses acteurs sera une priorité de la politique que je 
souhaite conduire. 
 
Il faudra, d’abord, approfondir le dialogue entre personnels enseignants, personnels 
administratifs, étudiants et étudiantes, afin d’améliorer la compréhension mutuelle et 
l’intelligence collective de l’institution. Cette proposition semble aller de soi. Mais 
d’expérience nous savons combien tensions et incompréhensions peuvent nuire au bon 
fonctionnement d’un établissement. Il s’agira, ensuite, de prendre acte des besoins et des 
attentes spécifiques, afin d’ajuster la pédagogie, notamment en premier cycle. Il s’agira, enfin, 
de renforcer l’ouverture de Sciences Po Strasbourg, tant dans l’Université de Strasbourg, que 
dans l’ensemble des réseaux nationaux et internationaux dont l’école est partie prenante, et avec 
de nouveaux alliés. 
 
•! Améliorer la concertation et produire de l’intelligence collective  

 
Je m’engage à former une équipe de direction pluridisciplinaire et équilibrée entre les cinq 
sections, composée d’une direction des études unique, d’une direction renforcée des relations 
internationales et d’une direction de la recherche.  
 
Pour disposer d’une instance favorisant la concertation, je propose l’introduction de dispositifs 
d’approfondissement du dialogue interne à Sciences Po Strasbourg. 
 
Je souhaite ainsi développer les espaces de dialogue entre les équipes enseignantes et 
l’administration par des rencontres régulières, organisées soit par année (en 1 et 2A), soit par 
filières (en 4 et 5A). Il s’agira, de manière régulière, d’échanger sur les difficultés de chacun, 
de rendre mutuellement perceptibles les contraintes, de décider de manière consensuelle des 
solutions à trouver pour dépasser ces difficultés, quotidiennes ou exceptionnelles. 
 
Il s’agira également d’instituer une instance consultative – composée d’étudiants et 
d’étudiantes de chaque année, de membres de l’administration et d’enseignants, désignés par 
l’élection ou tirés au sort parmi des volontaires –, qui sera chargée de dénouer les difficultés, et 
de discuter des innovations pédagogiques. Cette instance de dialogue favorisera la fluidité de 
l’information dans les deux sens, mais aura aussi pour mission, en désignant en son sein un 
ombudsman, de traiter d’éventuels conflits ou problèmes individuels. 
 

•! Une réflexion collective sur l’innovation pédagogique 

 
Les réflexions sur l’innovation pédagogique doivent être poursuivies et traduites en actions. 
Cette innovation, qui suppose une large concertation, est nécessaire, tant elle rencontre la 
disponibilité de nouveaux outils et la valorisation de la construction autonome par les étudiants 
de leur projet professionnel. Elle implique une valorisation du contrôle continu, dont les 
modalités seront rendues plus proches des pratiques professionnelles réelles. Plutôt que de 
maintenir une seule échelle scolaire d’évaluation, il s’agit de promouvoir une pédagogie qui, 
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année après année, aide les étudiants et les étudiantes tout autant à construire leur profil 
intellectuel qu’à préparer leur entrée sur le marché de l’emploi. Cette pédagogie doit leur 
permettre de progressivement définir leurs ambitions professionnelles, au croisement de leurs 
aspirations personnelles et des ressources qu’offre notre institution – qui ne sont pas toujours 
assez utilisées par les étudiants eux-mêmes. Cet horizon pédagogique ne pourra être mis en 
œuvre que de manière concertée, équilibrée et progressive, avec l’ensemble des acteurs et 
actrices de Sciences Po Strasbourg. 
 

•! Une valorisation de la recherche 

 

Alors que la valorisation internationale des institutions universitaires passe de façon croissante 
par la visibilité de leur activité de recherche, Sciences Po Strasbourg ne saurait relâcher ses 
efforts en la matière. La mise en place d’un Conseil de la recherche est un outil précieux pour 
ce faire. Sciences Po Strasbourg pourra également s’appuyer à la fois sur la culture de la 
recherche propre à l’Université de Strasbourg et sur l’existence des directions de la Recherche 
au sein des établissements du Réseau des 7. Il apparaît donc souhaitable de renforcer ces liens 
existants mais également de nouer des partenariats nouveaux en matière de recherche, par 
exemple au sein des universités étrangères avec lesquelles nous avons déjà des accords en 
matière d’enseignement.  
 

•! Faire du nouveau bâtiment un véritable lieu de vie 

 
Nous disposons désormais d’un très beau bâtiment. Il s’agit de l’habiter et d’en faire un 
véritable lieu où il fait bon vivre et travailler. Je n’ai pas vocation à développer ici les moyens 
pour ce faire. Au contraire, je souhaite qu’il s’agisse là d’une occasion à saisir pour l’ensemble 
des acteurs et actrices de Sciences Po Strasbourg. On peut toutefois évoquer la possibilité 
d’organiser des événements culturels (expositions, festivals de cinéma, grandes conférences 
d’invités prestigieux, etc.), d’accueillir une vie associative plus foisonnante encore, de rendre 
les espaces du nouveau bâtiment les plus conviviaux possibles. Dans cette perspective, je veux 
également souligner l’importance que revêt à mes yeux la dimension éco-responsable de la vie 
au CARDO. En liaison avec le service des bâtiments, je souhaite que toutes les parties 
prenantes, administration, personnels enseignantes, associations étudiantes fassent de 
l’écologie un souci quotidien et une priorité constante. 
 

•! Un développement et une reconnaissance de l’engagement associatif 

 
La vie associative de Sciences Po Strasbourg est dense et donne à beaucoup l’occasion 
d’investissements particulièrement enrichissants, tant humainement que professionnellement. 
Je souhaite encourager, via des dotations budgétaires spécifiques, les projets associatifs, qu’ils 
soient tournés vers les étudiants et étudiantes de Sciences Po, vers l’ensemble du campus de 
l’Université de Strasbourg ou vers des publics extérieurs à l’Université. La formation des 
responsables associatifs restera une priorité de mon mandat, et je souhaite continuer et renforcer 
la valorisation des « engagements de la vie étudiante », tant je suis conscient de leur importance 
aux niveaux professionnels et citoyens. 
 

•! Ouvrir Sciences Po Strasbourg 

 
Sciences Po Strasbourg a pour spécificité d’être une École de l’Université. Cette situation doit 
être conçue et valorisée comme un atout. Continuer à ouvrir Sciences Po Strasbourg à 
l’Université sera l’un des enjeux de mon mandat. Je souhaite notamment faire davantage 
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intervenir des enseignants et chercheurs de l’Université dans des disciplines moins présentes au 
sein de l’école (en philosophie, en humanités ou en sciences) sur des thématiques transversales. 
Il s’agira aussi de poursuivre les collaborations, très utiles aux étudiants et étudiantes, avec les 
Faculté des Langues, de Sciences Économiques, de Sociologie et de Médecine, voire de 
développer de nouvelles relations avec d’autres Facultés (Philosophie, Sciences). Il s’agira de 
même d’utiliser pleinement la ressource des partenariats internationaux de l’Université, afin de 
proposer de nouvelles destinations en 3A, mais aussi de créer de nouveaux doubles diplômes 
(notamment avec une université anglo-saxonne). L’ancrage de Sciences Po Strasbourg dans 
l’Unistra est par ailleurs une opportunité pour les étudiants et étudiantes qui peuvent y trouver 
des possibilités d’engagement associatif qu’il faudra, là encore, favoriser et valoriser. 
 
L’insertion de Sciences Po Strasbourg dans le Réseau des 7 doit être également l’occasion d’une 
plus grande circulation entre les différents Sciences Po par une participation accrue aux écoles 
d’été, à l’organisation de manifestations et événements (épreuves sportives, concours 
d’éloquence, festival des IEP…). De nouveaux projets en gestation pourront être soutenus ou 
initiés comme des chaires partagées de professeurs invités, la mutualisation d’accords 
internationaux, des programmes de recherche communs ou des Masters sous plusieurs sceaux 
des Sciences Po du Réseau.  
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Membre du Conseil de publication des Presses Universitaires de Strasbourg 
Directeur du Master 2 « Sciences Sociales du Politique » (Université de Strasbourg) (2019-2020) 
Directeur de la mention des Masters de science politique (2011-2019)  
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Membre du Conseil national des Université (Section 04) (2019-…) 
Membre du Conseil scientifique de la ville de Paris (2016-2020) 
Membre élu du Comité national du CNRS, section 40 (2008-2012 ; 2016-2018).  
Membre du Conseil scientifique de la Ville de Paris 
Membre du Conseil scientifique de la Fondation Jus et Politia pour l’enseignement et la recherche 

en droit et science politique (Académie des Sciences Morales et Politiques) 
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Cofondateur et membre du comité de rédaction de la revue Politix. Revue des sciences sociales du 
politique (1988-2007 ; 2010…). 

Codirecteur de la collection « Études sociologiques » aux éditions Économica (depuis 2002). 
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1.!L’espace public parlementaire. Essais sur les raisons du législateur, Paris, PUF, 1999. 
2.!Chorégraphier la solidarité. Le Téléthon, le don, la critique, Paris, Économica, 2016 (avec D. Cardon). 

6).#5/)7%3!487-1.$2#3!

1.!La sociologie du droit de Max Weber, Paris, Dalloz, 2006 (ouvrage dirigé avec N. Molfessis). 
2.!Sociologie de la conversion, Paris, Tepsis, 2020 (ouvrage dirigé avec P. Michel) 

9./)5*#3!4#!.#5(#.5(#!4$%3!4#3!.#1-#3!$1#5!57:)/;!4#!*#5/-.#!

1.!  « Architecture morale de l’Assemblée nationale », Politix. Travaux de science politique, 26, deuxième 
trimestre 1994. 

2.!« Les formats de la générosité. Exercice de sociologie d’un programme télévisé », Réseaux. 
Communication, Technologie, Société, n°94, 1999 (avec D. Cardon, O. Martin, A.S. Pharabod et S. 
Rozier). 

3.!« Histoire et mémoire de l’immigration en Limousin », Hommes et migrations, printemps 2009.  
4.!« Obliger à aimer les lois. Paradoxe de l’augustinisme juridique chez Jean Domat », Jus politicum. Revue 

de droit politique, 10, 2013. 
5.!« L’autorité du présent. Essai de reconstruction du concept de charisme de fonction », L’Année 

sociologique, 64(1), 2014. 
6.!« Le règne et l’administration. La Herrschaftssoziologie wébérienne comme sociologie du gouvernement », 

Raison Pratiques, 2018, p. 939. 
7.!« Weber As A Reader Of Rudolph Sohm, And The Incomplete Concept Of “Office Charisma” », Max 

Weber Studies, 19(1), 2019. 
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1.! « Tenir les rangs. Une étude des services d’encadrement des manifestations ouvrières. 19091936 », in 
Favre (P.), La manifestation, Paris, Presse de la FNSP, 1990 (avec D. Cardon). 
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2.!« La critique en régime d’impuissance. Une lecture des indignations des auditeurs de France-Inter », in 
François (B.), Neveu (E.), Espaces publics mosaïques. Transformations de l’espace public, Rennes, PUR, 
1999 (avec D. Cardon). 

3.!« The Circle of Discussion and the Semicircle of Criticism. Parliamentary Architectures as Theories of 
Political Representation », in Latour (B.), Weibel (P.), Making Things Public, Cambridge, MIT Press, 
2005. 

4.! « Puissance et effacement des droits naturels modernes. Comment défendre les droits de l’homme quand 
leur dignité s’est effacée ? », in Heurtin (JPh.), Molfessis (N.), dir., La sociologie du droit de Max Weber, 
Paris, Dalloz, 2006. 

5.!« Les formes de l’entretien en sciences sociales », in Marc (X.) dir., Les méthodes des sciences sociales, 
Grenoble, PUG, 2007. 

6.!« L’Ekklesia et le royaume : l’Église comme institution politique et forme spirituelle selon E. Peterson », 
in Büttgen Ph., Rauwel A., dir., Théologie politique et sciences sociales. Autour d’Erik Peterson, Paris, 
Edition de l’EHESS, 2019. 

7.!« Esprit », in Gabriel F., Iogna-Prat D., Rauwel A., dir., Dictionnaire critique de l’Église, Paris, PUF, 2020 
[avec Alexis Fontbonne, Patrick Henriet, Dominique Iogna-Prat et Michel Stavrou] 
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1.! « La Qualité de la Vie en Ile de France : indicateurs, comparaisons, analyses », Rapport pour la DREIF, 
juillet 2004, 273 p. 

2.! « Histoire et mémoire de l’immigration en région. Le cas du Limousin », Rapport pour L’Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé), mai 2008, 107 p. 

3.! « Les trajectoires des plaintes de consommation », Rapport de recherche pour la mission Droit et Justice, 
ministère de la Justice, novembre 2009. 

4.!  « La grande précarité dans le Bas-Rhin. Éléments de diagnostic et perspectives », Rapport pour le Conseil 
départemental du Bas-Rhin, juin 2019 (avec Ph. Cordazzo). 
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CAROLINE LEHNI 
 

Maître de conférences en langue et civilisation des pays anglophones à Sciences Po Strasbourg 
Ancienne élève de l�École Normale Supérieure de Cachan 

Agrégée d�anglais 
 
 

Tél. : 03.68.85.80.95      caroline.lehni@unistra.fr              Née le 6 janvier 1979 
Anglais bilingue (C2) - Allemand avancé (B2-C1) - Arabe et Espagnol intermédiaire (A2-B1) 
 

 

DIPLÔMES ET FORMATION 

2007 : 
Thèse de doctorat d�Études anglophones de l�Université Paris Diderot (Paris VII), soutenue 
le 30 novembre 2007, mention Très honorable, avec les félicitations du jury à l�unanimité. 
§ Titre de la thèse : « Lire l�Egypte en images : la représentation de l�Egypte au Royaume-

Uni à travers l�illustration des récits de voyage (1798-1914) » 
§ Directeur de thèse : M. Alexis Tadié 

2003 : 
DEA d�Études anglophones (Civilisation britannique), Université Paris Diderot (Paris VII), 
soutenu en juin 2003, mention Très bien, major de promotion. 
§ Titre du mémoire : « Lire l�Égypte en images : aspects et fonctions de l�illustration des 

récits des voyageurs britanniques en Égypte au XIXe siècle » 
§ Directeur de recherche : M. Alexis Tadié 

2002 :  
Licence d�Histoire de l�art, Université Paris Sorbonne (Paris IV), spécialités Histoire du 
patrimoine et Art islamique, mention Bien, 2e de promotion. 

2001 :  
Agrégation d�Anglais, option Civilisation, reçue 29e. 

2000 :  
Maîtrise d�Anglais Langues, Littératures et Civilisations Étrangères (LLCE), Université 
Sorbonne Nouvelle (Paris III), soutenue en septembre 2000, mention Très bien. 
§ Titre du mémoire : « Cultural Policy in Glasgow � Reshaping the City. A study of the 

relationship between cultural policy and urban regeneration in Glasgow during the eighties, 
with special emphasis on Glasgow 1990 European City of Culture » 

§ Directrice de recherche : Mme Monica Charlot 

1999-2000 :  
Échange ERASMUS : année universitaire passée à l�Université de Glasgow, Royaume-Uni. 

1999 : 
Licence d�Anglais LLCE, Université Sorbonne Nouvelle (Paris III), mention Bien. 

1998 : 
Admise à l�École Normale Supérieure de Cachan, Département des Langues Étrangères, 
classée 2e. 

1996-1998 : 
Classes Préparatoires (Hypokhâgne et Khâgne), option Anglais, Lycée Fénelon, Paris. 

1996 :  
Baccalauréat Littéraire, spécialité Anglais renforcé, Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg, 
mention Très bien. 
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PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis septembre 2008 :  
Maître de conférences en langues et civilisation des pays anglophones à Sciences Po Strasbourg 

2007-2008 :  
ATER à l�Université Paris Diderot (Paris VII) 

2004-2007 :  
Allocataire monitrice normalienne (AMN) à l�Université Paris Diderot (Paris VII) 

2002-2004 :  
Chargée de cours à l�Ecole Normale Supérieure de Cachan 

2001-2003 :  
Colleuse (interrogations orales) au Lycée Saint-Louis en classes préparatoires scientifiques 

2001-2002 :   
Chargée de cours à l�Université Paris I-Panthéon Sorbonne 

1999-2000 :   
Chargée de cours à l�Université de Glasgow, Royaume-Uni 

1998-2004 :  
Elève fonctionnaire stagiaire de l�Ecole Normale Supérieure de Cachan 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

Enseignements et activités pédagogiques assurés à Sciences Po Strasbourg, depuis 2008 : 
(service de l�année 2019-2020 entre parenthèses) 

§ Conférences de méthode d�anglais en première, deuxième et quatrième année du Diplôme 
de Sciences Po Strasbourg : langue anglaise et civilisation des pays anglophones. 

§ Cours d�anglais de la recherche en sciences sociales, Master 2 Sciences Sociales du 
Politique. 

§ Cours de langue et civilisation des pays anglophones, Master 2 Carrières et Action Publique 
(2014-2015). 

§ Cours « Cultural Policy in Europe », Certificate of European Studies (18HCM). 

§ Cours d�option d�Histoire, partagé avec Emmanuel Droit « Cinéma, politique et sociétés », 
2e année du Diplôme de Sciences Po Strasbourg (12HCM). 

§ Cours d�option de Civilisation « The Politics of Visual Culture in Divided Societies : The 
Case of Northern Ireland », 4e année du Diplôme de Sciences Po Strasbourg (24HCM). 

§ Cours d�option de Civilisation « Immigration to the United Kingdom since 1945: History 
and Representation », 4e année du Diplôme de Sciences Po Strasbourg (24HCM). 

§ Cours d�option de Civilisation « Society and Cinema in Contemporary Britain », 2e année 
du Diplôme de Sciences Po Strasbourg. 

§ Préparation à l�épreuve d�anglais du concours commun d�entrée en 1ère année des IEP, 
programme Égalités des chances-PEI : cours, corrections d�épreuves blanches et 
participation aux jurys de rendu de copies (environ 48HTD). 

§ Encadrement de mémoires de M2, de 4e année du Diplôme de Sciences Po Strasbourg et de 
DIEE. 
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Enseignements assurés à l�Université Paris Diderot (Paris VII), 2004-2008 : 

§ Cours de tronc commun, L1 S1, LLCE Anglais : « Les Iles britanniques dans le monde » 
(introduction à l�histoire des Iles britanniques) ; « Analyse de l�image et du texte » 
(introduction à l�étude de l�image dans la culture des Iles britanniques et des États-Unis 
depuis les années 1940). 

§ Cours d�option, 1ère année de DEUG, LLCE Anglais : « Histoire politique, économique et 
sociale de la Grande-Bretagne (1815-1914) » ; « L�image dans la culture britannique ». 

Enseignements assurés jusqu�en 2004 : 

§ Ecole Normale Supérieure de Cachan, Filière Économie-Gestion, 2e année (niveau M1) : 
TD d�Anglais général. 

§ Université Paris I-Panthéon Sorbonne, Filière Administration Economique et Sociale 
(AES), 1ère année de DEUG : TD d�Anglais du droit et de l�économie. 

§ Université de Glasgow, Royaume-Uni, Département de Français, 2e et 4e années : cours de 
presse et ateliers de conversation. 

FONCTIONS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

Depuis 2017 :  
§ Membre titulaire de la commission Dispositif de Soutien Relations Internationales 

(DISRI), Université de Strasbourg 

Depuis 2016 :  
§ Responsable pédagogique du Certificate of European Studies, Sciences Po Strasbourg 

§ Conseillère pédagogique pour les étudiant.e.s en mobilité en Asie, Afrique et au Moyen-
Orient, Diplôme de Sciences Po Strasbourg 

§ Membre du Comité d�Experts, 11e section, Université de Strasbourg 

§ Membre titulaire de la Commission Mobilités hors Europe, Université de Strasbourg 

2016-2017:  

§ Membre titulaire de la commission Appel d�offres de la Direction des Relations 
Internationales (AO DRI), Université de Strasbourg 

Depuis 2015 :  
§ Directrice déléguée aux Relations internationales, Sciences Po Strasbourg 

2014-2015 : 
§ Coordinatrice des enseignements de langue, Sciences Po Strasbourg 

2009-2015 : 
§ Conseillère pédagogique Études à l�étranger, Service des Relations Internationales de 

Sciences Po Strasbourg 

§ Membre élue du Conseil d�Administration de Sciences Po Strasbourg, représentante du 
corps enseignant B 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Membre de l�UMR 7363 SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernance en Europe) 

Domaines de recherche :  

- Histoire visuelle des Iles britanniques, XIXe-XXIe siècle 
- Civilisation contemporaine des Iles britanniques 
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- Irlande du Nord : représentations visuelles, histoire, politique et société, transition 
post-conflit 

- Orientalisme : récits de voyage, représentations de l�Egypte et des cultures arabo-
musulmanes, illustrations savantes et pittoresques 

 

Organisation de manifestations scientifiques 

Co-organisation du colloque international « Geographies of Contact: Contexts of Encounters between 
Britain and the Middle East », Université de Strasbourg, 12-14 juin 2014. 

Publications 

I. Direction d'ouvrage collectif 

IBATA H., LEHNI C., MOGHADDASSI F. et NASIRI-MOGHADDAM N., dir, (2017) : 
Geographies of Contact: Britain, the Middle East and the Circulation of Knowledge, Strasbourg, 
Presses Universitaires de Strasbourg, coll. GEO. 
 

II. Articles et chapitres d�ouvrages 

LEHNI C. (à paraître en 2020) : « Contested Borders: Northern Irish Murals and the Visualisation of 
Territory », in Sandrine Baudry, Hélène Ibata et Monica Manolescu, Negociating, Subverting, 
Reconfiguring Borders in the English-Speaking World, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. 
Etudes anglophones. 

LEHNI C. (2017) : « Introduction: East and West Standing Face to Face: For a Material History of 
Cultural Contacts », in Hélène Ibata, Caroline Lehni, Fanny Moghaddassi and Nader Nasiri-
Moghaddam (dir.), Geographies of Contact: Britain, the Middle East and the Circulation of 
Knowledge, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. GEO, 7-15. 

LEHNI C. (2016) : « Un antiquaire britannique dans le désert libyque : George Alexander Hoskins et 
son récit de voyage illustré (1837) », in Florence D�Souza (dir.), Des Voyages vers l�inconnu entre 
1630 et 1880, EME Editions, 121-137. 

LEHNI C. (2015) : « Murals after �the Troubles�: Rebuilding the Image of Northern Ireland (1994-
2012) », After Terror: The Shock Effect and Rebuilding, 20th-21st Centuries, dir. Yves Davo et 
Stéphanie Ravez, Leaves, n°1, 407-427. 

LEHNI C. (2015) : « �Never the Twain Shall Meet�: The Impossible Encounter of Self and Other in 
the Illustrations of Nineteenth-Century British Travel Books on Egypt », in Claire Dubois et Vanessa 
Alayrac (dir.), The Foreignness of Foreigners: Cultural Representations of the Other in the British 
Isles (17th-20th centuries), Cambridge: Cambridge Scholars, 52-73. 

LEHNI C. (2015) : « Amelia Edwards face aux vestiges de l�Egypte antique : le regard pittoresque 
d�une égyptologue en devenir », in Catherine Delmas et Daniel Lançon (dir.), Vestiges du Poche-
Orient et de la Méditerranée, Paris : Geuthner, 2015, 41-60. 

LEHNI C. (2014) : « Déjà-vu in British Nineteenth-Century Travel Book Illustrations on Egypt: 
Continuity and Change », ranam, n°47, 59-74. 

LEHNI C. (2011) : « L�Égypte des illustrations des récits de voyage est-elle une terre étrangère ? 
L�exemple des ouvrages de William H. Bartlett (1850) et Amelia Edwards (1877) », Figures 
Pionnières d�orientalistes : convergences européennes. Monde Anglophone, Europe centrale et 
orientale, dir. Isabelle Gadoin et Ziva Vesel. Res Orientales, vol XX, 65-77. 

LEHNI C. (2011) : « De l�illustration ethnographique à l�imagerie orientaliste : La représentation 
figurée de l�Égypte dans deux éditions du Manners and Customs of the Modern Egyptians de E.W. 
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Lane (1871, 1895) », in Liliane Kuczynski et Claudine Vassas (dir.) Perception de l'altérité culturelle 
et religieuse (édition électronique), Actes du 130e congrès national des sociétés historiques et 
scientifiques (La Rochelle, 2005), Paris : Éditions du CTHS, 97-118. 

LEHNI C. (2010) : « Amelia Edwards à Karnak : l�enthousiasme d�une voyageuse anglaise pour 
l�Egypte ancienne (1877) », La revue de la BNU, n°2, 87-90. 

LEHNI C. (2006) : « De l�exploration au récit grand public. Usages de l�image dans Canyons of the 
Colorado par John W. Powell (1895) », Études photographiques, n°18, 72-95. 

Choix de communications 

Colloque international « Negotiating, subverting, reconfiguring borders in the English-speaking world 
», Strasbourg, Université de Strasbourg, 5-6 octobre 2018 : « Visualising (Northern) Irish Border(s): 
The Contested Imagined Geographies of Murals from the Conflict to Brexit ». 

Conférence « Élections britanniques : Quelles conséquences pour l�Union Européenne ? », Strasbourg, 
Maison de l�Europe Strasbourg-Alsace, 25 juin 2015 : « Les élections britanniques de mai 2015 et 
l�essor du SNP : quelles perspectives pour l�Ecosse, le Royaume-Uni et l�Europe ? ». 

Journée d�étude « Illustratio : Illustrer, la naissance des images », Dijon, Université de Bourgogne, 4 
avril 2014 : « From travel to book: the making of the illustrations of travel books on Egypt published 
in nineteenth-century Britain ». 

Colloque international « After Terror : Reconstructions / Rebuilding », Université Michel de 
Montaigne (Bordeaux 3), 8-10 novembre 2012 : « Murals after �the Troubles�: Rebuilding the Image 
of Northern Ireland » (à paraître en 2015). 

Conférence �Le signe et le politique�, organisée par les élèves du Master2 Politique et Gestion de la 
Culture, Institut d�Etudes Politiques de Strasbourg, en partenariat avec l�Ecole des arts décoratifs de 
Strasbourg, 1er février 2012 : « Les peintures murales en Irlande du Nord ». 

Colloque international « L�étrangeté de l�étranger », Université Lille 3 Charles de Gaulle, 17-18 mars 
2011 : « �Never the twain shall meet� » : The Impossible Encounter of Self and Other in the 
Illustrations of Nineteenth-Century British Travel Books on Egypt ». 

49eCongrès de la Société des Anglicistes de l�Enseignement Supérieur (SAES), « L�essai », Université 
Michel de Montaigne (Bordeaux 3), 8-10 mai 2009 :« La représentation ethnographique de l�Égypte 
dans l�illustration des récits de voyage publiés en Grande-Bretagne au 19e siècle : Des premiers essais 
à l�établissement d�un modèle ». 

Cycle de conférences « Orients. Photographie et voyage : les albums photographiques », Musée 
d�Orsay, Paris, 18novembre 2009 : « Photographie et récit de voyage :le regard des Britanniques sur 
l�Égypte. » 

Journée d�étude « Iconique et scriptural : confrontation entre monde francophone et monde 
anglophone », Université Paris Diderot (Paris VII), 4 mai 2007 : « Traduire l�expérience esthétique du 
voyage en Égypte par les mots et par l�image : la double rhétorique de quelques récits de voyage 
illustrés publiés en Grande-Bretagne au XIXe siècle ». 

47e Congrès de la Société des Anglicistes de l�Enseignement Supérieur (SAES), « L�envers du décor », 
Université d�Avignon et des Pays du Vaucluse, 11-13 mai 2007 : « Les illustrations des récits de 
voyage en Égypte publiés au XIXe siècle : du paysage idéal à l�envers du décor ». 
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