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(PROCÈS_-_VERBAL_ du Conseil_d’Administration__)__)))   
 

(Séance_du_26_mai_2020_))__) 
 
Le Conseil d’administration de Sciences Po Strasbourg s’est réuni le 26 mai 2020 à 17h en visioconférence. 

 

Ont participé à la réunion les membres dont les noms suivent :  

Le Président :  

- M. BUR : procuration de M. GERARD et de Mme REICHHART  

 

Le Directeur : 

- M. ECKERT 

 

Pour les personnalités extérieures : 

- M. DEBEVE : procuration de M.FRIEDERICH et M. DUPEYRON  

- M. GRIMONPREZ: procuration de M. DUHAMEL 

- M. KAHN: procuration de Mme PIETRZYK et de M. GAUTIER 

 

Pour les enseignants : 

- M. BLAZY 

- Mme HAMELIN : procuration de M. KOVAR 

- M. FABREGUET 

- Mme DE LASSALLE 

- Mme WASSENBERG 

- Mme DELANNAY  

- M. FERTIKH : procuration de M. TORREIRO LAREO 

- Mme ROIRON  

- M. LASSERRE-CAPDEVILLE 

- Mme WILLMANN 

 

Pour les représentants des personnels :  

- Mme DUCLOS : procuration de M. KIFFER 

 

Pour les représentants des étudiants :  

 Collège du 1er cycle 

- M. MAS 

- Mme MAILLET 

- M. LOPEZ 

- Mme THIEBAUT 

Collège du 2ème cycle  

- Mme BRACH 

- Mme RICHIER 

- M. DALIGAULT  

- Mme DE LECLUSE DE LONGRAYE 

- M. DELSOL 

- M. PARNIN 
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Pour les membres invités : 

- Mme AQUATIAS, Directrice des études pour le premier cycle 

- M. PETEY, Directeur des études pour le second cycle 

- Mme GRANDHOMME, Responsable du service des études et de la scolarité 

- Mme LEHNI, Directrice déléguée aux relations internationales 

- Mme HMAE, Responsable administratif et financier 

 

Excusés: / 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Monsieur le Président Dominique BUR salue les membres du Conseil d’administration. 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur Dominique BUR ouvre la séance du Conseil. 

 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 7 avril 2020 

 

Le procès-verbal de la séance du 11/04/20, est adopté à l’unanimité. Monsieur le Président Dominique BUR donne la 

parole à Monsieur Gabriel ECKERT pour les informations du Directeur.  

 

2 – Informations du Directeur 

 

2.1. - Informations sur le déroulement du concours commun de 1ère année 

 

Monsieur ECKERT indique que le concours a atteint la phase d’expression des vœux des lauréats via l’application 

PARCOURSUP. Le réseau produit un important effort de communication auprès des candidats car ils ont des difficultés 

à se saisir de cette modalité. La complexité réside dans le fait que l’application impose la gestion parallèle d’une liste 

d’attente par IEP, soit 7 listes d’attentes identiques (une par IEP), ce qui fausse la perception de la place d’un candidat 

en attente. Il rappelle pour mémoire que 1140 places sont offertes dans les sept Instituts. 

Le résultat du classement via l’algorithme a produit un profil de lauréats relativement proche de celui dégagé par le 

concours de l’an dernier, soit une majorité de filles, une égalité entre les lauréats BAC+0 et BAC+1, une 

surreprésentation de la filière ES un peu plus marquée cette année. 

 

2.2. - Informations sur la reprise d’activités à Sciences Po Strasbourg, sur la rentrée 2020 et sur le déroulement de 

l’année de mobilité internationale 

 

Concernant la reprise de l’activité, Monsieur ECKERT indique qu’une majorité de personnels poursuit ses missions en 

télétravail. Le bâtiment est ouvert uniquement aux personnels qui le souhaitent. La bibliothèque va reprendre le 

système de prêt. L’équipe du service intérieur et du service technique est présente à 100% afin de permettre la 

poursuite des travaux de BTP, notamment sur la façade. 

 

Pour ce qui concerne la rentrée 2020, Monsieur ECKERT indique qu’il est à craindre que la crise sanitaire continue à 

peser sur l’organisation de l’enseignement. Il faudra probablement continuer à adapter les pratiques d’enseignement 

et à travailler dans un contexte de complète incertitude. Plusieurs scénarii sont à l’étude pour proposer un 

enseignement hybride, soit en demi-groupe, soit en privilégiant le présentiel uniquement pour les conférences de 

méthode. Il s’agit également d’établir un cahier des charges précisant les attendus en matière de continuité 

pédagogique. 

 

Monsieur DELSOL souhaite savoir quelle plateforme streaming sera retenue. Monsieur ECKERT indique que l’université 

travaille à proposer une plateforme gratuite, BBB. Cette plateforme est notamment actuellement utilisée pour les 

oraux de sélection du concours d’entrée en 4ème année.  
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Madame LEHNI intervient au sujet de la question de la mobilité. La situation est extrêmement complexe. Actuellement, 

parmi les partenaires, ce sont ceux situés en dehors de l’Europe qui annulent le plus les mobilités à la fois entrantes et 

sortantes, à l’exception de ceux situés en Asie. Certaines proposent une alternative, soit un report au second semestre, 

soit un enseignement à distance, mais ces propositions restent minoritaires, la plupart annulent purement et 

simplement la mobilité. Ainsi, les solutions doivent être trouvées à l’interne, soit par le biais d’une réaffectation sur 

des accords Erasmus ou en Suisse – si le calendrier le permet encore – soit en proposant aux étudiants de réaliser un 

stage au 1er semestre. Madame LEHNI indique que cette situation représente une charge de travail considérable pour 

tout le service qui doit suivre individuellement chaque étudiant. Elle explique, par ailleurs, qu’une autre solution se 

dégage au niveau du réseau pour proposer une offre de cours mutualisée en ligne pour les étudiants sans solution ni 

de mobilité ni de stage. 

 

Monsieur ECKERT indique partager l’inquiétude de Madame LEHNI, dont il salue l’investissement. Il confirme 

comprendre la frustration des étudiants dont l’année de mobilité constitue un enjeu important de leurs études et une 

expérience de vie attendue avec impatience. 

 

2.3. - Informations sur les modalités d’élection de la nouvelle direction de l’Institut 

 

Monsieur ECKERT rappelle le calendrier de la procédure : les candidats doivent se déclarer avant le 5/6 minuit. Le conseil 

d’administration électoral se réunira le 23/6 selon des modalités qui seront définies par Monsieur le Président du 

Conseil d’administration. Si une réunion en présentiel se révèle être possible, la réunion se déroulera dans un 

amphithéâtre afin de permettre de garantir le maintien de la distanciation physique. 

 

 

3. - Bachelor franco-germano-suisse en Etudes européennes transfrontalières dans un monde global (annexe 1) 

 

3.1. – Présentation du projet de règlement des études du diplôme de Bachelor pour ce qui concerne Sciences Po 

Strasbourg 

 

Monsieur ECKERT introduit ce point en exprimant sa satisfaction de voir ce projet en voie d’aboutissement. Un des axes 

fort de son mandat était, en effet, le développement à l’international de Sciences Po Strasbourg, tant au niveau du 

diplôme propre qu’en terme de double diplôme. L’idée de ce bachelor tri-national remonte ainsi à la précédente 

campagne électorale et avait germé sur le constat paradoxal de l’absence d’un cursus franco-allemand à Strasbourg. 

L’offre des cursus bi-latéraux étant saturée, une recherche a été lancée dans l’espace rhénan et le réseau EUCOR et a 

rencontré un écho très favorable auprès des universités de Fribourg et de Bâle. Le montage de ce partenariat qui 

consiste à donner la possibilité aux étudiants de réaliser une année dans chacune des trois universités a toutefois été 

une gageure car les modèles pédagogiques des trois systèmes universitaires sont très différents. Le projet a également 

bénéficié d’un coup d’accélérateur suite à son intégration dans le portefeuille des actions portées par le Centre 

d’Excellence Jean Monnet. 

 

Ainsi Monsieur ECKERT est en capacité de proposer aux administrateurs ce projet qui est inédit en France, et leur 

demander de se prononcer sur un accord de principe. Il cède la parole aux porteuses du projet, Madame AQUATIAS et 

Madame WASSENBER, et les remercie pour leur investissement et le considérable travail fourni. 

 

Madame WASSENBERG souligne la véritable aventure interculturelle qu’a représenté le montage de ce projet tant les 

systèmes universitaires sont différents. En particulier, la dimension interdisciplinaire de cette formation a été un 

challenge à faire accepter par les partenaires suisses et allemands. Elle poursuit en soulignant que ce projet est très 

fortement soutenu par le réseau EUCOR qui lui a dédié une subvention de 30 000€ pour la phase de montage. Les 

présidents de trois universités se sont également montrés très impliqués et ont chacun fourni une lettre de soutien. 

Cette formation s’adossera quasiment intégralement à la 1ère année du diplôme de Sciences Po Strasbourg, modulo le 

cours en micro-économie. Elle est complétée par un module de formation consacré au montage de projets 

transfrontaliers. 
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Madame AQUATIAS éclaire les modalités de recrutement. Chaque partenaire recrutera tous les ans 10 étudiants, de 

façon à constituer une promotion de 30 étudiants qui se déplaceront d’une année sur l’autre entre les trois universités.  

Sciences Po Strasbourg organisera un concours calqué sur le format utilisé pour le concours d’entrée en 2ème année, 

soit une sélection sur dossier complétée d’entretiens oraux. Les prérequis seront, une bonne maîtrise des langues 

allemande, française et anglaise, ainsi que des capacités d’analyse et de synthèse. Ces capacités seront testées sous la 

forme d’un grand oral, calqué sur la nouvelle épreuve du bac.  

 

 Madame DUCLOS se félicite de la création de ce double diplôme mais attire néanmoins l’attention sur la charge de 

travail que va représenter la gestion de cette nouvelle formation. Elle va en particulier impacter les bureaux des 

admissions et du diplôme qui ont déjà été très fortement mobilisés cette année par la création du concours d’entrée 

en 4ème année et la réforme du second cycle du diplôme. Elle souligne également les contraintes que cette formation 

va faire peser sur la constitution des emplois du temps. Enfin, elle alerte sur la charge de travail qui pèse sur l’unique 

personnel en charge de la gestion des RH (elle-même), qui représente près de 560 enseignants et intervenants et plus 

de 24 500 heures annuelles. 

 

Monsieur ECKERT comprends le propos de Madame DUCLOS et partage sa vigilance. Il indique que toutes les réformes 

ont systématiquement été accompagnées de moyens humains supplémentaires au sein de l’administration. 

Récemment un poste est venu compléter le bureau du diplôme et un second a été dégagé afin de permettre de 

concentrer un temps plein uniquement sur la gestion des applications et des parcours spécifiques. Il indique également 

que le concours d’entrée en quatrième année a vocation à se substituer aux procédures de recrutement en deuxième 

année de master. Enfin, les droits d’inscription associés à la réforme du second cycle permettront de financer des 

moyens humains supplémentaires. 

 

3.2. – Vote sur le principe de la création du diplôme de Bachelor dans le cadre de Sciences Po Strasbourg et du pôle 

d’excellence Jean Monnet 

 

Monsieur FERTIKH souhaite apporter une explication à son vote. Il est porteur de la procuration de Monsieur TORRERO 

LAREO qui souhaite s’abstenir du fait que ce projet va générer une augmentation du nombre d’heures d’enseignement 

à moyen d’enseignements statutaires constants. 

 

Monsieur Dominique BUR propose de passer au vote. Le principe de la création du diplôme de Bachelor est adopté 

avec 27 voix pour et 3 abstentions. 

 

 

4. – Adaptation des modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances 2019 / 2020 au contexte d’urgence 

sanitaire 

 

Monsieur ECKERT présente ces trois points en indiquant qu’il s’agit de la poursuite du travail d’adaptation aux 

contraintes imposées par la crise sanitaire. 

 

4.1. – Adaptation des épreuves de la seconde session d’examen en 1ère, 2ème, et 4ème année du diplôme de Sciences Po 

Strasbourg (annexe 2) 

 

Il convient d’adapter les modalités d’évaluation des connaissances de la seconde session d’examen 2020 des première, 

deuxième et quatrième années du diplôme propre de Sciences Po Strasbourg. La principale adaptation porte sur la 

possibilité offerte aux étudiants qui le souhaitent de bénéficier d’une possibilité de rattrapage de la note de conférence 

de méthode lorsqu’elle est inférieure à 10/20 en première session. Il est également prévu que les épreuves se déroulent 

à distance, sauf adaptations possibles en septembre 2020. 
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4.2. –Adaptation des modalités de contrôle des connaissances 2019/2020 en master 1 Science politique, master 1 

Relations internationales, master 2 Carrières et action publiques, master 2 Management et gestion publics et master 2 

Administration locale et régionale en Europe (sous réserve) (annexe 3) 

 

Il s’agit de modalités alternatives d’évaluation à celles adoptées en avril 2020 pour ces formations. En effet lors de la 

dernière adoption de ces MECC, la possibilité du retour des étudiants et étudiantes au sein du CARDO était une option 

envisagée pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2020. Entre-temps l’Université a décidé que le retour des 

étudiants et étudiantes aurait lieu en septembre 2020. Ces adaptations ont été proposées par les responsables 

pédagogiques des formations. 

 

4.3. – Adaptation des modalités de stage en Master deuxième année (annexe 4) 

 

Il s’agit d’adapter les modalités de contrôle d’évaluation et de contrôle des connaissances 2019/20 au contexte 

d’urgence sanitaire pour les stages de masters deuxième année. Il convient de prévoir des modalités alternatives 

d’évaluation à celle adoptées en avril 2019 pour les étudiants et étudiantes qui, au final, n’auraient pas été en mesure 

de réaliser un stage ou dont le stage débuté n’aurait pas pu reprendre en raison du contexte sanitaire (malgré la 

possibilité envisagée d’un prolongement des stages jusqu’en décembre, prolongement qui ne peut être imposé aux 

étudiants). 

 

Monsieur GRIMONPREZ demande combien d’étudiants sont concernés. Monsieur ECKERT indique que pour ce qui 

concerne le diplôme, les jurys n’ayant pas encore eu lieu, il estime le nombre à 40 pour les étudiants de 1ère année et 4 

pour la 2ème année. Le nombre d’étudiants concernés en 4ème année est résiduel. 

 

Monsieur FERTIKH regrette les revirements en matière de communication autour de la gestion des stages qui a créé 

beaucoup de confusion. Monsieur ECKERT partage ce regret. 

 

Madame ROIRON souligne une coquille dans le règlement du M2 ALORE pour l’épreuve d’anglais (suppression du galop). 

 

Monsieur Dominique BUR propose de passer au vote. Les règlements proposés pour le point 4 sont adoptés à 

l’unanimité.  

 

 

5. - Modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances 2020 / 2021 

 

5.1. – Diplôme propre de Sciences Po Strasbourg (annexe 5) 

 

Monsieur ECKERT présente le point sur la base de l’annexe 5. Ce point reste dans la sphère de l’organisation 

pédagogique mais pour l’année universitaire 20/21. Les règlements des années 1 et 2 sont renouvelées à l’identique.  

Celui de la 4ème année en revanche intègre les conséquences de la réforme du second cycle et notamment la création 

d’une 5ème filière Etude des Relations Internationales et du Global qui vient se substituer au M1. 

 

5.2. – Certificat d’études européennes (annexe 6) 

 

Madame LEHNI explique que les modifications sont de deux ordres : 

- Il s’agit d’ajouter les nouveaux cours proposés en anglais dans le cadre du diplôme afin de les mutualiser avec 

le CES 

- Il met en œuvre un système de compensation entre les UE 

Monsieur Dominique BUR propose de passer au vote. Les règlements proposés pour le point 5 sont adoptés à 

l’unanimité.  
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6. - Divers 

 

Madame DUCLOS intervient pour renouveler l’expression de son inquiétude quant à la charge de travail qui pèse sur 

l’équipe administrative. Il y a eu certes des recrutements mais ces personnels supplémentaires n’ont finalement que 

permis d’absorber une charge de travail déjà existante et sont insuffisants au regard des créations envisagées. 

Monsieur ECKERT indique que toutes les créations de formations se sont accompagnées de recrutements de personnels 

administratifs supplémentaires. La difficulté réside en revanche au niveau des emplois des enseignants-chercheurs. 

 

Monsieur BUR rappelle que la prochaine séance du Conseil consacrée à l’élection du Directeur débutera 

exceptionnellement à 15h afin de permettre, le cas échéant d’organiser 3 tours de scrutin. 

 

Monsieur FABREGUET s’interroge quant aux modalités de la campagne électorale. Monsieur ECKERT répond que celle-

ci sera organisée en visio-conférences. Madame HERVIEUX est à la disposition des candidats pour organiser les réunions 

électorales et communiquer les dossiers de candidature. 

 

Monsieur DELSOL souhaite savoir si les élections concerneront également les directeurs adjoints. Monsieur ECKERT 

indique que le calendrier de désignation de l’équipe des directeurs délégués relèvera de la décision du futur directeur 

ou de la future directrice. 

 

Monsieur ECKERT remercie les administrateurs présents à cette séance particulière, à distance et remercie celles et 

ceux qui l’ont organisée.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président Dominique BUR clôt la réunion à 19H15. 

 

 

Le Directeur de Sciences Po Strasbourg 

 

Professeur Gabriel ECKERT 
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Convention de coopération spécifique  

pour le Bachelor franco-germano-suisse 
Etudes européennes transfrontalières dans un monde global 

 

Vereinbarung über die Zusammenarbeit  

im Rahmen des deutsch-französisch-schweizerischen Bachelor-Studiengangs 

 Grenzüberschreitende Europastudien in einer globalen Welt  

 
 
ENTRE / ZWISCHEN 

 
L’Université de Strasbourg (France) / 

der Universität Straßburg (Frankreich) 

Sise / Adresse : 4 rue Blaise Pascal - CS 90032, 67081 STRASBOURG Cedex, France 
Représentée par son Président, / Vertreten durch ihren Präsidenten, 

Monsieur le Professeur / Herrn Prof. Michel Deneken, 
 

Sciences Po Strasbourg, 7 rue de l’Ecarlate CS 20024, 67082 Strasbourg Cedex, France 
Représenté par son directeur/Vertreten durch seinen Direktor 

Monsieur le Professeur   / Herrn Prof. Gabriel Eckert
 

D’une première part / einerseits 

ET / UND 

L’Université Albert Ludwig de Fribourg (Allemagne)/ 

der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Deutschland) 

Sise / Adresse :…………………………  
Représentée par Fonction du représentant  / Vertreten durch Funktion des Vertreters  

Titre et Nom du représentant  / Titel und Name des Vertreters , 
 

La Faculté ou de l’UFR  / Für Name der Fakultät oder des Instituts   
Représentée par Fonction du représentant  / Vertreten durch Funktion des Vertreters , 

Titre et Nom du représentant  /  Titel und Name des Vertreters  
 

D’une deuxième part / andererseits 

ET / UND 

Université de Bâle (Suisse)/ 

 der Universität Basel (Schweiz) 



 

2/28 

Sise / Adresse :……………………… ……………………………………………………..  
Représentée par Fonction du représentant  / Vertreten durch Funktion des Vertreters  

Titre et Nom du représentant  / Titel und Name des Vertreters , 
 

La Faculté ou de l’UFR  / Für Name der Fakultät oder des Instituts   
Représentée par Fonction du représentant  / Vertreten durch Funktion des Vertreters , 

Titre et Nom du représentant  / Titel und Name des Vertreters
 

D’une troisième part / andererseits 

conjointement désignées par "les partenaires" / 
gemeinsam im Folgenden als "Partner" bezeichnet 

 
 

Conviennent de ce qui suit / Vereinbaren hierzu Folgendes: 
Préambule 
 
L’Université de Strasbourg (Sciences Po Strasbourg), l’Université Albert Ludwig de Fribourg et l’Université 
de Bâle, convaincues de leurs responsabilités en matière de développement de la coopération 
transfrontalière dans l’espace du Rhin supérieur et de la nécessité d’y approfondir le dispositif d’EUCOR, 
soucieuses de : 
- favoriser le développement de formations centrées sur les questions de coopération 

transfrontalière et de les inscrire dans un monde globalisé ; 
- encourager la constitution de promotions étudiantes transfrontalières ; 
- renforcer la coopération entre leurs enseignants 
- additionner leurs compétences pédagogiques et leurs capacités de recherche 
- exploiter leur potentiel en la matière et leur proximité géographique 
 
décident à cette fin de créer un Bachelor trinational (franco-germano-suisse) : « Etudes européennes 
transfrontalières dans un monde global », dont les modalités font l’objet de la présente convention.   
 

 

Präambel 
 

 
Die Universität Straßburg (Sciences Po Strasbourg), die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und die 
Universität Basel, überzeugt von ihrer Verantwortung im Bereich der Entwicklung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein und von der Notwendigkeit, den EUCOR-Verbund 
zu stärken, bemühen sich:  

- die Entwicklung von Bildungsangeboten zu fördern, die sich auf Fragen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in einer globalisierten Welt konzentrieren; 

- die Bildung grenzüberschreitender Studienjahrgänge anzuregen; 
- die Zusammenarbeit ihrer Dozent*innen zu verstärken; 
- ihre pädagogischen Kompetenzen und ihre Forschungskapazitäten zusammenzubringen; 
- ihr Potenzial in diesem Bereich und ihre geographische Nähe auszuschöpfen, 

   
 
und beschließen, zu diesem Zweck einen trinationalen (deutsch-französisch-schweizerischen) Bachelor: 
„Grenzüberschreitende Europastudien in einer globalen Welt“ zu gründen, dessen Modalitäten 
Gegenstand des vorliegenden Abkommens sind.    
 
 

 

§1  
Objet de la convention 
Les partenaires se fixent comme objectif le 
renforcement de la coopération dans le domaine 
des Etudes européennes transfrontalières à travers 
la création d’un Bachelor franco-germano-suisse.

§1  
Gegenstand der Vereinbarung 
Die Partneruniversitäten setzen sich zum Ziel, die 
Zusammenarbeit im Bereich der 
grenzüberschreitenden Europastudien durch die 
Gründung eines deutsch-französisch-
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Ce cursus doit bénéficier de l’apport de chacun des 
systèmes pédagogiques et se nourrir des 
complémentarités en matière de recherche. La 
réussite au cursus donne droit à la délivrance du 
diplôme de Bachelor de chacun des partenaires. 
 
Le Bachelor est mis en place par L’Université de 
Strasbourg (Sciences Po Strasbourg), l’Université 
Albert Ludwig de Fribourg et l’Université de Bâle, 
en association avec le Centre d’excellence Jean 
Monnet franco-allemand à Strasbourg qui réunit 
des chercheurs de l’Université de Strasbourg et de 
la Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl.  
 
 
Le cursus est basé sur le principe de la 
reconnaissance mutuelle qui s’applique à la fois 
aux programmes d’études et aux règlements des 
études de chaque université impliquée.  
 
Les trois universités conviennent de ce qui suit : 
 

schweizerischen Bachelors zu verstärken.  
Dieser Studiengang soll von den unterschiedlichen 
Ausbildungssystemen profitieren und sich an der 
Komplementarität ihrer Forschungseinrichtungen 
bereichern. Bei erfolgreichem Abschluss wird ein 
Bachelorabschluss von jedem der drei Partner 
verliehen. 
Der Bachelor wird von der Universität Strasbourg 
(Sciences Po Strasbourg), der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg und der Universität Basel in 
Zusammenarbeit mit dem deutsch-französischen 
Jean Monnet Spitzenforschungszentrum in 
Strasbourg, das sich aus Forscher*innen der 
Universität Strasbourg und der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung Kehl zusammensetzt, 
eingerichtet. 
 
Der Studiengang basiert auf dem Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung, das sowohl für das 
Studienprogramm als auch die Prüfungsordnung 
der jeweiligen Universitäten gilt.  
 
Die drei Universitäten vereinbaren hierzu 
Folgendes: 

§2 
Administration du Cursus  
 
Les trois partenaires nomment chacun un 
responsable de programme. Les responsables de 
programme représentent le Cursus à l'extérieur, 
organisent la coordination pour la mise en place 
d’un programme d’enseignement cohérent et 
encadrent, dans chacune des universités, le 
recrutement et l’admission des étudiants dans le 
Bachelor. Ils sont en outre responsables de 
l’encadrement des étudiants au cours de leur 
cursus. 
 
 
Noms et coordonnées des responsables de 
programme : 
 
La désignation des responsables de la formation 
relève de la compétence de chacune des 
institutions partenaires selon les règles qui y sont 
en vigueur.  
 
 

§2 
Leitung des Studiengangs  
 
Die drei Partneruniversitäten benennen für die 
Leitung des integrierten Studiengangs jeweils 
eine*n Programmbeauftragte*n. Die Beauftragten 
vertreten den Studiengang nach außen, sie sind für 
die Koordinierung zur Einrichtung eines kohärenten 
Studienprogramms verantwortlich und organisieren 
jeweils in ihrer Universität die Auswahl und 
Zulassung der Studierenden für den Bachelor. Sie 
sind außerdem für die Betreuung der Studierenden 
im Laufe des Studiengangs verantwortlich.  
 
Namen und Kontaktdaten der 
Programmbeauftragten:
 
Für die Ernennung der Programmbeauftragten sind 
die jeweiligen Standorte nach den dort geltenden 
Regelungen zuständig. 
 

§3 
Equipe pédagogique 

Elle est constituée d’enseignants-chercheurs ou/et 
de chercheurs participant à la formation dispensée 
dans chacun des établissements. 
Les responsables de la formation et les directeurs 
des composantes choisissent ensemble l’équipe 
pédagogique.  

§3 
Pädagogisches Team 

Es setzt sich aus Dozent*innen und/oder 
Forscher*innen zusammen, die sich an diesem 
Bildungsangebot aus den jeweiligen Einrichtungen 
beteiligen. 
Die Programmbeauftragten und die Leiter*innen 
der Fachbereiche bestimmen über die Auswahl 
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Cette équipe pédagogique coordonne et définit les 
contenus et les modalités du cursus ainsi que les 
procédures de recrutement des étudiants en 
s’appuyant sur des critères de sélection communs.   

eines gemeinsamen pädagogischen Teams. 
Dieses Team ist für die Koordinierung und 
Abstimmung der Inhalte und Verfahren des 
Studiengangs sowie des Auswahlverfahrens für die 
Studierenden auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Auswahlkriterienkatalogs zuständig.  

§4 
Critères d’admission des étudiants 
 
4.1 Critères d’admission des étudiants : 
Avant le début du cursus, les candidats devront 
justifier de l’obtention durant l’année du 
baccalauréat ou de l’Abitur ou de la 
Maturité/Matura ou d’un diplôme équivalent dans 
leur pays d’origine.  

Les candidats à l’admission au Bachelor déposent 
en principe leur candidature dans le pays où ils ont 
suivi leur scolarité ou conformément aux règles 
d’équivalence dans chaque université: les 
candidats ayant obtenu l’Abitur, en ayant suivi leur 
scolarité en Allemagne, déposent leur candidature 
à l’Université de Fribourg ; les candidats ayant 
obtenu le baccalauréat, en ayant suivi leur scolarité 
en France, déposent leur candidature à l’Université 
de Strasbourg ; les candidats ayant obtenu la 
Maturité/Matura, en ayant suivi leur scolarité en 
Suisse, déposent leur candidature à l’Université de 
Bâle.  
 
Les candidats titulaires d’un diplôme équivalent 
d’un  pays qui ne participe pas à la coopération 
peuvent candidater à Bâle, Fribourg ou Strasbourg. 
 
Les doubles candidatures sont interdites. 
 
Les candidats devront justifier au moins du niveau 
B2 en langues française, allemande et anglaise.  
 
L’admission dans le Bachelor se fait selon les 
modalités propres à chacun des partenaires, à 
savoir : 

- pour Sciences Po Strasbourg,  par voie de 
concours.  

- pour l’Université Albert Ludwig de Fribourg 
selon les exigences du Règlement 
d’admission. 

- pour l’Université de Bâle, selon les 
exigences du Règlement d’admission. 
 

Les compétences en langues seront vérifiées lors 
de la procédure d’admission dans le cursus.
 
4.2 Le cursus peut accueillir jusqu’à 30 étudiants 
par an, c’est-à-dire 10 par partenaire. 
 
Dans la mesure du possible on respectera la parité 
entre les étudiants recrutés par chacun des 

§4 
Zulassungskriterien für Studierende 
 
4.1 Aufnahmekriterien für Studierende: 
Vor Beginn des Studiengangs müssen die 
Bewerber*innen eine Hochschulzulassung 
(Baccalauréat, Abitur oder Maturité/Matura oder 
Hochschulzulassung ihres Heimatlandes) vorlegen.  
 
Die Interessent*innen bewerben sich in der Regel 
nach dem Ausbildungslandprinzip, oder gemäß 
den Anerkennungsregeln jeder Universität:  
mit einem Abitur, die in Deutschland ausgebildet 
wurden, bewerben sich an der Universität Freiburg; 
Interessent*innen mit einem Baccalauréat, die in 
Frankreich ausgebildet wurden, bewerben sich an 
der Universität Strasbourg; Interessent*innen mit 
einer Schweizer Maturité/Matura, die in der 
Schweiz ausgebildet wurden, bewerben sich an 
der Universität Basel.  
 

 
Interessent*innen mit einem gleichwertigen Diplom 
aus einem anderen Staat, der nicht an der 
Kooperation beteiligt ist, können sich entweder in 
Freiburg, Straßburg oder Basel bewerben. 
 
 Doppelbewerbungen sind nicht statthaft. 
 
 
 
Die Bewerber*innen müssen mindestens ein 
Sprachniveau B2 in Deutsch, Französisch und 
Englisch nachweisen. 
 
Die Zulassung zum Bachelor erfolgt nach den 
gültigen Regeln der jeweiligen Partner, d.h. 

- an der Sciences Po Strasbourg Auswahl 
durch Wettbewerb;  

- an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
nach den Regeln der Zulassungsordnung; 

- an der Universität Basel nach den Regeln 
der Zulassungsordnung; 

 

Die Sprachkenntnisse werden beim 
Auswahlverfahren für den Studiengang geprüft. 
 
4.2 Der Studiengang hat eine Aufnahmekapazität 
von maximal 30 Studierenden pro Jahr, d.h.10 pro 
Partner..  
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partenaires.  
 
 

Im Rahmen des Möglichen wird eine 
ausgeglichene Verteilung zwischen den drei 
Partnern angestrebt.  
 

§5  
Organisation du Cursus  
 
5.1 Le déroulement des études se structure en 
trois années, valant chacune 60 crédits ECTS. Une 
année d’études peut être divisée en 2 semestres 
valant chacun 30 ECTS. (Cf. Annexes 1 et 2 : 
programme d’études et schéma commun du 
déroulement des études). 

La première année se déroule à Sciences Po 
Strasbourg et correspond à la première année du 
diplôme (B1 du Bachelor).
 
La deuxième année d'études des étudiants de 
l’université se déroule à l’Université Albert Ludwig 
de Fribourg et correspond à l’année B2 du 
Bachelor. 

La 3ème année d’études se déroule à l’Université de 
Bâle et correspond à l’année B3 du Bachelor).  

 

L’évaluation des étudiants se fera conformément 
aux règlements des études en vigueur dans 
chacune des composantes. (Cf. annexe 3).  

 
5.2  
Des journées d’intégration auront lieu avant le 
début des cours de première année à Strasbourg.  
Elles feront l’objet d’une organisation commune 
aux trois partenaires.  
 
Durant la première année du cursus, des 
conférences de méthode obligatoires de langues 
française ou allemande et de langue anglaise sont 
dispensées à Sciences Po Strasbourg. 

Durant la deuxième année du cursus à Fribourg, 
des cours d’allemand sont dispensés aux non-
germanophones. Certains cours sont dispensés en 
anglais.  
 
Durant la troisième année du cursus à Bâle, des 
cours de langues peuvent être dispensés. Certains 
cours sont dispensés en anglais. 
 
 
5.3 Le programme d’études, tel qu’établi en 
annexe 1, est approuvé par les composantes 
concernées et les instances délibérantes et 
décisionnelles des universités partenaires, selon 
les règles et procédures en vigueur dans chaque 

§5  
Aufbau des Studiengangs  
 
5.1 Das Studium ist in drei Jahre aufgeteilt, die mit 
jeweils 60 Kreditpunkten/ECTS bewertet werden. 
Jedes Studienjahr kann in 2 Semester aufgeteilt 
werden, die jeweils mit 30 Kreditpunkten/ETCS 
bewertet werden (siehe Anhänge 1 und 2: 
Studienprogramm und gemeinsamer 
Studienverlaufsplan). 
 
Das erste Studienjahr findet bei Sciences Po 
Strasbourg statt und entspricht dem ersten Jahr 
des Diploms (B1 Bachelor). 

Das zweite Studienjahr findet an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg statt und entspricht 
dem Jahr B2 des Bachelors.   

Das dritte Studienjahr findet an der Universität 
Basel statt und entspricht dem Jahr B3 des 
Bachelors.  

  
Die Prüfungen der Studierenden erfolgen gemäß 
der jeweils bei den Partnern gültigen 
Prüfungsordnungen. (Siehe Anhang 3).
 
 
5.2  
Einführungstage finden vor Beginn der Kurse des 
ersten Studienjahrs in Strasbourg statt. Sie werden 
gemeinsam von den drei Partnern organisiert.  
 
  
Im ersten Studienjahr werden verpflichtende 
Sprachkurse in Deutsch oder Französisch und in 
Englisch bei Sciences Po Strasbourg angeboten.  

Im zweiten Studienjahr in Freiburg werden 
Deutschkurse für Nicht-Muttersprachler*innen 
angeboten. Außerdem werden einige Kurse in 
englischer Sprache angeboten. 
 
Im dritten Studienjahr in Basel können 
Sprachkurse angeboten werden. Außerdem 
werden einige Kurse in englischer Sprache 
angeboten. 
 
 
5.3 Das Studienprogramm, so wie in Anhang 1
beschrieben, wird von den jeweiligen 
Fachbereichen und den zuständigen Gremien der 
Partneruniversitäten durch die 
Entscheidungsprozesse verabschiedet, die in jeder 
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établissement. 
 
 
5.4 Le programme d’études est maintenu 
accessible sur le portail Internet des partenaires. 
Les partenaires s'engagent à rendre également 
accessibles l'offre et le contenu des Unités 
d'Enseignement, les programmes d’études, ainsi 
que les modalités d’évaluation des étudiants, le 
cas échéant, sous la forme d'un lien web. 

Einrichtung gültig sind. 
 
 
5.4 Das Studienprogramm ist auf der Homepage 
der Partner im Internet aktualisiert zugänglich zu 
halten. Die Partner verpflichten sich, die jeweiligen 
Modulhandbücher und Prüfungsordnungen an 
gleicher Stelle, gegebenenfalls als Weblink, in 
aktualisierter Form zur Verfügung zu stellen. 

§6 
Relevé de notes et diplôme 
6.1. Chaque université valide les crédits ECTS et 
les relevés de notes obtenus par les étudiants 
pendant leur année d’études chez les partenaires.  

 
 
6.2 Après validation de 180 points ECTS par 
l’étudiant, un diplôme final de Bachelor sera établi 
par chacune des universités partenaires.  
 
Nom exact du diplôme de Sciences Po 
Strasbourg :  
Bachelor franco-germano-suisse Etudes 
européennes transfrontalières dans un monde 
global 

 
Nom exact du diplôme de l’Université Albert 
Ludwig de Fribourg: Deutsch-französisch-
schweizerischer Bachelor-Studiengang 
Grenzüberschreitende Europastudien in einer 
globalen Welt 
 
Nom exact du diplôme de l’Université de Bâle: 
Deutsch-französisch-schweizerischer Bachelor-
Studiengang Grenzüberschreitende Europastudien 
in einer globalen Welt 

 
6.3 Les étudiants doivent valider la première année 
d’études à Sciences Po Strasbourg avec une note 
moyenne d’au moins 10/20. Les étudiants n’ayant 
pas validé la première année d’études à Sciences 
Po Strasbourg ne sont pas autorisés à passer dans 
l’année supérieure d’études mais sont autorisés à 
redoubler une fois.   
 
A l’issue des trois années d’études, les étudiants 
doivent avoir validé en tout 180 crédits ECTS. 

 
6.4 La conversion des notes dans les grilles de 
notation des partenaires est effectuée par le jury 
d’année de l’université d’accueil selon un tableau 
de correspondance avalisé par les institutions 
partenaires.  

§6 
Zeugnis und Urkunde 
 
6.1 Jeder Partner erkennt die Kreditpunkte/ECTS 
und die Zeugnisse an, die die Studierenden 
während der Studienjahre bei den anderen 
Partnern erworben haben. 
  
 
6.2 Sind die Studienleistungen gemäß dem 
Studienverlaufsplan (180 ECTS) erbracht, stellt 
jeder Partner ein Bachelordiplom aus.  
 

Name des Diploms von Sciences Po 
Strasbourg 
Bachelor franco-germano-suisse Etudes 
européennes transfrontalières dans un 
monde global

 
Name des Diploms der Albert-Ludwigs- 
Universität  
Deutsch-französisch-schweizerischer 
Bachelor-Studiengang Grenzüberschreitende 
Europastudien in einer globalen Welt 
 
Name des Diploms der Universität Basel 
Deutsch-französisch-schweizerischer 
Bachelor-Studiengang Grenzüberschreitende 
Europastudien in einer globalen Welt 

6.3. Die Studierenden müssen das erste 
Studienjahr bei Sciences Po Strasbourg mit einer 
Durchschnittsnote von mindestens 10/20 bestehen. 
Die Studierenden, die das Studienjahr bei 
Sciences Po Strasbourg nicht bestanden haben, 
werden nicht zum nächsten Studienjahr 
zugelassen, können jedoch das Studienjahr einmal 
wiederholen. 
 
Im Laufe der drei Studienjahre müssen die 
Studierenden insgesamt 180 ECTS Kreditpunkte 
erwerben.
 
6.4 Die Übertragung der Noten in das Notensystem 
der Partner erfolgt durch den Prüfungsausschuss 
der das jeweilige Jahr betreffenden Universität, 
gemäß der von den Partnerinstitutionen 
anerkannten Umrechnungsstabelle. 
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§7 
Inscription des étudiants 

 
 
7.1 Les étudiants de la formation s’inscrivent 

simultanément dans les trois universités, selon les 

règles en vigueur dans chacune des universités 

partenaires.  

Ils s’acquittent cependant des éventuels frais 

d’inscription et droits de scolarité exclusivement 

dans l’université de la composante qui les a 

recrutés. Ceux-ci ne sont pas à acquitter dans les 

autres universités partenaires. D’autres frais liés à 

l’inscription obligatoire dans les trois universités 

peuvent toutefois être exigibles. 

Les étudiants du Bachelor recrutés par Sciences 

Po Strasbourg bénéficient durant leur cursus du 

dispositif de droits modulés de Sciences Po 

Strasbourg. 

  
 
7.2. Les étudiants souscrivent aux assurances 

obligatoires (couverture sociale, responsabilité 

civile) qui les couvrent pendant toute la durée de 

leurs séjours en France, en Allemagne et en 

Suisse ainsi que durant les voyages aller-retour, 

selon les règles en vigueur dans les 

établissements partenaires.  

§7 
Immatrikulation der Studierenden 

 
 
7.1 Die Studierenden schreiben sich gleichzeitig in 
den drei Universitäten gemäß den geltenden 
Regeln jedes Partners ein.  
 
Eventuell anfallende Studiengebühren müssen 
Studierende an ihrer jeweiligen Heimatuniversität 
entrichten. Bei den anderen Partneruniversitäten 
fallen entsprechend keine Studiengebühren an. 
Andere Gebühren können durch die ggf. 
notwendige Einschreibung an den beteiligten 
Hochschulen anfallen. 
 
Die Studierenden des Bachelors, die von Sciences 
Po Strasbourg ausgewählt werden, profitieren 
während des gesamten Studiengangs von dem 
Regime der modulierten Einschreibgebühren von 
Sciences Po Strasbourg.  
  
 
 
7.2 Die Studierenden müssen eine obligatorische 
Versicherung (Sozialversicherung, Haftpflicht) 
abschließen, die für den gesamten Aufenthalt in 
Frankreich, Deutschland und in der Schweiz und 
für die Hin- und Rückfahrten gemäß den Gesetzen 
und Vorschriften der Partnerinstitutionen gültig ist.   
 
 

  

  

  

§8 
Aspects financiers / Soutien de la formation 
 
 
8.1 Demande de financement du Cursus : 
Les partenaires mettent en œuvre toutes les 
actions qu’ils estiment nécessaires au financement 
du cursus. Ces actions concernent aussi bien les 

§8 
Finanzielle Aspekte / Förderungsanträge für 
den Studiengang 
 
8.1 Finanzierung des Studiengangs: 
Die Partner bemühen sich, alle nach ihrem 
Ermessen notwendigen Aktionen durchzuführen, 
um eine Finanzierung für den Studiengang zu 
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aides aux étudiants que celles relevant du 
développement du programme.  
 
 
 
8.2 Prise en charge des frais de 
fonctionnement : 
Chaque partenaire supporte les frais occasionnés 
par l’année d’étude qui se déroule chez lui.  

erhalten. Diese Aktionen betreffen sowohl die 
Förderung der Studierenden wie auch 
Finanzierungen, die zur Entwicklung des 
Programms beitragen.  
 
8.2 Übernahme von Infrastrukturkosten: 
Jeder Partner trägt die ihm aufgrund dieser 
Zusammenarbeit entstehenden Kosten 
grundsätzlich selbst.  

 
§9 
Accueil et mesures d’accompagnement des 
étudiants 
 
Les partenaires informent les étudiants du cursus 
en recherche de logement sur les différents 
services étudiants existant et veillent à leur faciliter 
les démarches d’accès.  

 
§10   
Assurance qualité

 
 
10.1  Chaque partenaire suit ses propres 
procédures d’assurance qualité institutionnelles 
nationales pour assurer le maintien de standards 
de qualité élevés. 
 
10.2  Un rapport d’activité annuel commun est 
réalisé par les Responsables du programme.  
 
 
10.3  Le présent Accord est signé par l’ensemble 
des représentants légaux des établissements 
partenaires, garantissant l’échange de bonnes 
pratiques et engageant ainsi la responsabilité de 
chaque établissement en termes de contrôle de la 
qualité académique du programme. 
 
10.4  Si pour une raison quelconque, l’une des 
institutions partenaires n’est plus autorisée à 
délivrer son diplôme, celle-ci devra immédiatement 
en avertir le/es partenaires, et sera exclue du 
programme jusqu’à l’obtention d’une nouvelle 
autorisation, sans que cela affecte les étudiants en 
cours de cursus.  
 
 
 
 
§11   
Promotion du programme 
 
Les partenaires consentent à l’utilisation de leur 
nom et leur logo dans tout matériel promotionnel, 
littérature sur le programme et autre document liée 
au programme. 
 

 
§9 
Aufnahme und studienbegleitende Maßnahmen 
für die Studierenden  
 
Die Partner informieren die Studierenden des 
Programms, die eine Unterkunft suchen, über die 
zuständigen Studieneinrichtungen und sind Ihnen 
dabei behilflich, die nötigen Verwaltungsschritte 
einzuleiten. 
 
§10   
Qualitätssicherung 
 
10.1 Jeder Partner verfolgt seine eigenen 
nationalen institutionellen 
Qualitätssicherungsverfahren, um die Einhaltung 
hoher Qualitätsstandards sicherzustellen.  

10.2 Die Programmbeauftragten erstellen einen 
gemeinsamen jährlichen Tätigkeitsbericht.  
  
 
10.3 Dieses Abkommen wird von allen 
gesetzlichen Vertreter*innen der 
Partnerinstitutionen unterzeichnet, um den 
Austausch bewährter Praktiken zu gewährleisten 
und damit jede Institution für die Überwachung der 
akademischen Qualität des Programms in die 
Verantwortung zu nehmen.  

10.4 Im Falle des Entzugs der Berechtigung eines 
der beteiligten Partner zur Verleihung des Diploms 
sind die anderen unverzüglich zu informieren. Die 
Universitäten werden sicherstellen, dass 
Studierende des Studiengangs, die zum Zeitpunkt 
der Beendigung ihr Studium nach dieser 
Vereinbarung bereits begonnen haben, dieses 
nach den Regelungen dieser Vereinbarung 
abschließen können.  
 
§11  
Förderung des Studienprogramms
 
Die Partner stimmen der Verwendung ihres 
Namens und ihres Logos in Werbematerial, 
Programmliteratur und anderem programm-
bezogenen Material zu. 
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La promotion du programme est encadrée par les 
responsables de programme, qui valident le 
contenu de tout document de communication, y 
compris les informations publiées sur les sites 
Internet des partenaires. 

Die Werbung für das Studienprogramm wird von 
den Programmbeauftragten betreut. Sie beurteilen 
den Inhalt aller Kommunikationsdokumente 
einschließlich der auf den Websites der Partner 
veröffentlichten Informationen. 

§12 
Droit applicable et Règlement des litiges 
 
 
En cas de difficultés sur l’interprétation ou 
l’exécution du présent Accord, les parties 
s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. 
Le recours à une juridiction ne se fera qu’en 
dernier recours, après épuisement de toutes les 
autres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté 
devant le tribunal du défendeur.
 
 
§13 
Validité et durée de la convention 
 
13.1 6 exemplaires originaux sont signés par 
chacun des partenaires. 
 
13.2 La convention entre en vigueur dès sa 
signature et s'applique à compter du date d’effet 
pour une durée de 5 ans. 

A l'issue de cette période, elle pourra être 
renouvelée sous réserve d'être à nouveau soumise 
aux instances compétentes de chacun des 
partenaires. 
 
La présente convention peut être modifiée ou 
résiliée à tout moment par avenant signé des trois 
partenaires, sous réserve d’un préavis écrit de six 
mois.  
 
Au cas où il serait mis fin à cette convention, les 
universités devront garantir que les étudiants, qui 
au moment de la cessation auraient déjà entrepris 
leurs études dans le cadre du cursus, puissent 
encore terminer les trois années de Bachelor et 
obtenir leurs diplômes. 

§12 
Anwendbares Recht und Beilegung von 
Streitigkeiten  
 
Im Falle von Schwierigkeiten bei der Auslegung 
oder Durchführung dieser Vereinbarung bemühen 
sich die Parteien, ihre Streitigkeit gütlich 
beizulegen. Der Rechtsweg sollte nur der letzte 
Ausweg sein, nachdem alle anderen Wege 
ausgeschöpft sind. In diesem Fall findet der 
Rechtsstreit am Gerichtsort des Beklagten statt.
 
 
§13   
Gültigkeit und Dauer des Abkommens 
 
13.1 6 Originalexemplare des Abkommens werden 
von jeder Universität unterschrieben. 
 
13.2 Das Abkommen tritt nach Unterzeichnung für 
eine Dauer von fünf (5) Jahren in Kraft. 
 

Nach Ablauf dieses Zeitraums ist es verlängerbar 
unter der Bedingung, dass es den zuständigen 
Instanzen erneut vorgelegt wird. 
 
Dieses Abkommen kann jederzeit unter Vorbehalt 
einer schriftlichen sechsmonatigen Kündigungsfrist 
geändert oder gekündigt werden. Die drei Partner 
müssen diese Änderungen abzeichnen, damit sie 
rechtskräftig werden können.  
 
Im Falle einer Auflösung des Abkommens müssen 
die Institutionen den Studierenden, die das 
Studium bei der Auflösung der Konvention bereits 
begonnen haben, garantieren, dass diese die drei 
Jahre des Bachelor noch absolvieren und die 
Diplome erhalten können.   

Annexes 
 
La présente convention de coopération spécifique 
comporte 3 annexes : 
 
 
Annexe 1 : Programme d’études

Annexe 2 : Schéma commun de déroulement des 
études 
Annexe 3 : Règlements des études  
 

Anhänge 
 
Diese Vereinbarung über die Zusammenarbeit 
beinhaltet  3 Anlagen: 
 
 

Anlage 1: Studienprogramm 

Anlage 2 :  Gemeinsamer Studienverlaufsplan 

Annexe 3 : Prüfungsordnungen  
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Pour l’Université de Strasbourg / für die Universität Straßburg 

 
 

----------------------------------- 
  Le Président de l’Université de Strasbourg, Monsieur le Professeur Michel Deneken 

 
 

 
---------------------------------------- 

Le Directeur de Sciences Po Strasbourg, Monsieur le Professeur Gabriel Eckert 

 
 

 
 

Pour l’Université Albert Ludwig de Fribourg / für die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 

 
 

------------------------------------- 
Titel und Name des Vertreters/der Vertreterin der Partneruniversität, Funktion  

 
 

 
 

---------------------------------------- 
Titel und Name des Vertreters/ der Vertreterin der Fakultät/des Instituts, Funktion des Vertreters/ 
der Vertreterin und Name der Fakultät/des Instituts 

 

 
 

 
Pour l’Université de Bâle / für die Universität Basel 

 
------------------------------------- 

Titel und Name des Vertreters/ der Vertreterin der Partneruniversität, Funktion  
 

 
 
 

---------------------------------------- 
Titel und Name des Vertreters/ der Vertreterin der Fakultät/des Instituts, Funktion des Vertreters/ 

der Vertreterin und Name der Fakultät/des Instituts 
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Annexe 1 : Programme d’études /Studienprogramm 
 

 

Bachelor franco-germano-suisse: Etudes européennes 

transfrontalières dans un monde global 

                                           Maquette 

Première année à Sciences Po Strasbourg 

Objectif: La première année à Strasbourg est une année d’enseignement généraliste, visant à 
transmettre des connaissances fondamentales dans les domaines du droit, de la science 
politique, de l’économie et de l’histoire contemporaine. Ces connaissances sont nécessaires 
pour une spécialisation dans les études européennes et les relations internationales et seront 
rapidement mises à profit. Il s’agira également de consolider les connaissances linguistiques 
dans les trois langues qu’exige le cursus (allemand, français, anglais).  

Cours magistraux obligatoires

1. Introduction générale au droit (24 h) 
2. Droit constitutionnel et institutions politiques (60 h) 
3. Economie: Macroéconomie (42 h)  
4. Histoire: Histoire des relations internationales (1914-1945) (36 h) 
5. Introduction à l’histoire du temps présent (24 h) 
6. Science Politique: Pouvoir et institutions (36 h) 
7. Sociologie : espaces sociales, classe et mobilité (36 h) 
9. Système juridique et institutions de l’UE (30 h) 
 
Option  
1. Langue vivante 3 (40h) 

 
Conférences de méthode (travaux dirigés, séminaires) 
1. Droit 20 séances (30 h)
2. Economie    10 séances (15 h)  
3. Histoire européenne comparée 20 séances (30h), spécifique au groupe Bachelor  
4. Science politique de l’Europe 20 séances (30h), spécifique au groupe Bachelor 
5. Anglais      20 séances (40 heures) 
6. Français ou allemand  20 séances (40 heures) 

 
 

Module transversal transfrontalier du local au global  
 

1. Europäisches und grenzüberschreitendes Projektmanagement  (24h) 
2. From the local to the global: a multi-scalar approach to Europe (24h)  
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2e année à Fribourg  

 

Objectif: La deuxième année à Fribourg doit permettre l’apprentissage du travail scientifique 

selon les critères allemands, le choix de domaines d’investigation et de recherche spécifiques et 

le travail dans le cadre de séminaires en lien avec ceux-ci. 60 ECTS doivent être acquis durant 

cette année.  

 

Science Politique (Cours magistraux et/ou séminaires) 

Politique internationale 

Théorie politique 

Science politique comparée 

 

Histoire  (Cours magistraux et/ou séminaires) 

Histoire comparée de l’Europe à l’époque moderne 

 

Etudes culturelles (Cours magistraux et/ou séminaires) 

Introduction à l’anthropologie culturelle et à l’ethnologie européenne 

Culture et espace 

Culture et société 

 

Module transversal transfrontalier 

 

Cours d’allemand pour les locuteurs non natifs / autre cours pour les locuteurs de langue 

maternelle allemande 

 
 

3ème année à Bâle 

La troisième année à Bâle doit permettre l’apprentissage du travail scientifique selon les critères 

suisses, le choix de domaines de recherche spécifiques et leur consolidation dans le cadre de 

séminaires en lien avec ceux-ci. Approfondissement des connaissances en Science politique, 

Sociologie, Anthropologie culturelle. Figurent également dans l’offre certains cours centrés sur 

la durabilité, les Gender Studies, le Proche et Moyen-Orient, l’ethnologie et l’histoire.   

 

Les cours qui doivent être proposés pendant la 3e année (sans mémoire de Bachelor)  
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Module transversal  12 ETCS 

Autres modules  42 ECTS  

Total 54 ECTS

(par semestre   27 ETCS) 

 

Programme d’études pour la 3e année 

Total de tous les modules (y compris le module transversal transfrontalier): 54 ECTS 

 

Module transversal transfrontalier, au moins 12 ECTS

Cours obligatoire 

Séminaire commun à plusieurs enseignants (3 ECTS) avec travail de séminaire (5 ETCS)  
Approfondissement théorique et méthodologique dans le cadre d’un cursus interdisciplinaire sur 
la base de travaux des étudiants (mémoires de Bachelor) 

 

Cours optionnels 

Cours spécifique d’approfondissement méthodologique et théorique centré sur 
l’interdisciplinarité, l’interculturalité et les aspects multi-scalaires, max. 4 ECTS  

Stage en fonction de la durée, max. 4 ETCS 

Cours de langue en fonction de la durée, max. 4 ETCS 

 

Module Théories et Méthodes, au moins 18 ECTS 

Cours obligatoires 

Un séminaire/TD (3 ECTS) avec travail de séminaire (5 ECTS) dans les domaines: 

Méthodes qualitatives et quantitatives 

Théories des Sciences sociales (Science Politique, Anthropologie culturelle, Sociologie, Gender 
Studies, Sustainability Studies) et de l’histoire 

 

Cours optionnel 

D’autres cours supplémentaires théoriques ou méthodologiques (10 ECTS)  

 

Module Thèmes et Champs, au moins 18 ECTS 

Cours obligatoire 

Un séminaire/TD (3 ECTS) avec travail de séminaire (5 ECTS) dans les domaines: 
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Politique, Relations internationales, Paix et conflit, Migration et mobilité, Ville et espace, 
Structures sociales et processus, Digitalisation, Environnement et durabilité, Culture et politique 
de la culture 

 

Cours optionnel 

D’autres cours supplémentaires choisis dans les mêmes domaines (10 ETCS) 

 

Module optionnel, 6 ECTS 

Cours en libre choix, 6 ECTS 

 

Sur la base de ce programme, il est possible de choisir quels modules, cours et travaux sont à 
effectuer au premier ou au deuxième semestre.  

 

Mémoire et Stage  

 
Mémoire 
 
Les étudiants rédigent soit un mémoire ou 3 mini-mémoires soutenus avant la fin du cursus. 

 
Stage 

Les étudiant(e)s ont la possibilité d’effectuer un stage d’une période de 6 semaines ou plus. Le 
Bachelor profite à ce propos de la présence dans la région Eucor des institutions 
internationales, européennes et transfrontalières (Conseil de l’Europe, Cour européenne des 
droits de l’homme, Commission centrale pour la navigation du Rhin, Parlement européen, 
Eurodistricts, bureaux Infobest, ONG... etc). 
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!

Annexe 1 : Programme d’études /Studienprogramm!!

!

Deutsch-französisch-schweizerischer Bachelor-Studiengang: 

Grenzüberschreitende Europastudien in einer globalen Welt 

 

1. Jahr bei Sciences Po Strasbourg 

 
Ziel des Jahrs in Strasbourg: Vermittlung eines breiten, allgemeinen und schnell einsetzbaren 
Wissens in Form von Grundlagen in der Rechtswissenschaft, der Politikwissenschaft, der 
Wirtschaftswissenschaft und der zeitgenössischen Geschichte, die für eine Spezialisierung auf 
Europawissenschaften/Internationale Beziehungen im Laufe des weiteren Studiums notwendig 
sind; Perfektionierung der drei für das trinationale Studium erforderlichen Sprachen (deutsch, 
französisch, englisch).  

Pflichtlehrveranstaltungen  

1.Rechtswissenschaft: Allgemeine Einführung in die Rechtswissenschaft (24h)  

2.Verfassungsrecht und politische Institutionen (60 Stunden) 

3.Makroökonomie (42 Stunden) 

4.Geschichte der Internationalen Beziehungen (1914-1945) (36 Stunden) 

5. Einführung in die Gegenwartsgeschichte (24 Stunden) 

6. Politikwissenschaft: Macht und Institutionen (36 Stunden) 

7.Soziologie: soziale Räume, Klassen und Mobilität (36 Stunden) 

8.Rechtssysteme und Institutionen der EU (30 Stunden)  

 
Option  

Fremdsprache 3 (30 Stunden) 
 

Seminare 

1.Rechtswissenschaft    20 Sitzungen (30 Stunden) 

2.Wirtschaft     10 Sitzungen (15 Stunden) 
3.Vergleichende Europäische Geschichte 20 Sitzungen (30 Stunden), spezifisch für Bachelor 

Gruppe  
4.Politikwissenschaft Europas  20 Sitzungen (30 Stunden), spezifisch für Bachelor 

Gruppe

5.Englisch      20 Sitzungen (40 Stunden) 
6.Französisch oder Deutsch    20 Sitzungen (40 Stunden) 
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Grenzüberschreitendes Modul Europa vom Lokalen zum Globalen  
 
 
1. Europäisches und grenzüberschreitendes Projektmanagement  (24h) 
2. From the local to the global: a multi-scalar approach to Europe (24h)  
 

 

2. Jahr in Freiburg 

!

Ziel des zweiten Studienjahrs, das in Freiburg stattfindet, ist es, dass die Studierenden 

wissenschaftliches Arbeiten nach deutschem Modell lernen, eigenständige 
Forschungsinteressen entwickeln und diese durch eine passende Seminarauswahl verfolgen. 

Insgesamt müssen 60 ECTS erworben werden. 

 

Politikwissenschaft (Vorlesungen und/oder Seminare): 

Internationale Politik 

Politische Theorie 

Vergleichende Politikwissenschaft 

 

Geschichte (Vorlesungen und/oder Seminare): 

Komparative Geschichte Europas in der Neuzeit 

 

Kulturwissenschaft (Vorlesungen und/oder Seminare): 

Grundlagen der Kulturanthropologie und Europäischen Ethnologie 

Kultur und Raum  

Kultur und Gesellschaft 

 

Grenzüberschreitendes Querschnittsmodul 

 

Deutschkurs für Nicht-Muttersprachler*innen / andere Veranstaltung für Deutsch-

Muttersprachler*innen 
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3. Jahr in Basel 

Ziel des Jahrs in Basel: Wissenschaftliches Arbeiten nach schweizerischem Modell lernen; 
eigenständige Forschungsinteressen entwickeln und sie durch eine passende Seminarauswahl 

stärken; Vertiefung in Politikwissenschaft, Soziologie, Kulturanthropologie, wählbar sind zudem 

Veranstaltungen aus Nachhaltigkeit, Gender Studies, Nahoststudien, Ethnologie und 
Geschichte. 

 

Lehrveranstaltungen, die im 3. Jahr anzubieten sind (ohne Bachelorarbeit) 

Transversales Modul  12 ETCS 

Übrige Module  42 ECTS  

Total    54 ECTS 

(Pro Semester  27 ETCS) 

 

 

Studienplan für das 3. Jahr  
 

Total aller Module (inkl. TM): 54 ECTS 

 

Transversales Modul, mindestens 12 ECTS 

Pflicht: 

Gemeinsames Seminar mehrerer Dozierender (3 ECTS) mit Seminararbeit (5 ECTS): Vertiefung 
Theorien und Methoden im Rahmen des interdisziplinären Studiengangs auf der Basis von 

geplanten studentischen Arbeiten (Bachelorarbeiten). 

 

Wahl:  

Spezifische Methoden- oder Theorieveranstaltungen mit Fokus auf Interdisziplinarität, 
Interkulturalität und Multiskalarität zur Vertiefung, max. 4 ECTS 

Praktika, gemäss Dauer, max. 4 ECTS 

Sprachkurse, gemäss Dauer, max. 4 ECTS  

 

Modul Theorien und Methoden, mindestens 18 ECTS
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Pflicht: 

1 Seminar/Übung (3 ECTS) mit Seminararbeit (5 ECTS) aus den Bereichen:  

Qualitative und quantitative Methoden 

Theorien der Gesellschaftswissenschaften (Politikwissenschaft, Kulturanthropologie, Soziologie, 

Gender Studies, Sustainability Studies) und der Geschichte  

 

Wahl:  

Weitere Veranstaltungen zu Methoden und Theorien, 10 ECTS  

 

Modul Themen und Felder, mindestens 18 ECTS 

Pflicht:  

1 Seminar (3 ECTS) mit Seminararbeit (5 ECTS) aus den Bereichen: 

Politik, Internationale Beziehungen, Friedens- und Konfliktforschung, Migration und Mobilität, 

Stadt- und Raumforschung, Gesellschaftliche Strukturen und Prozesse, Digitalisierung, Umwelt 
und Nachhaltigkeit, Kultur und Kulturpolitik 

 

Wahl:  

Weitere Veranstaltungen zu Themen und Feldern, 10 ECTS  

 

Wahlmodul, 6 ECTS  

Freie Wahl von Veranstaltungen: 6 ECTS 

 

Es ist auf der Basis des Angebots wählbar, welche Module, Veranstaltungen und Arbeiten in 

welchem der beiden Semester belegt bzw. geschrieben werden.  

 

Diplomarbeit und Praktikum 

 
Diplomarbeit 
 

Die Studierenden schreiben entweder eine Bachelorarbeit oder 3 Mini-Bachelorarbeiten, die am 
Ende des Studiengangs  verteidigt werden. 
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Praktikum 
 

Die Studierenden haben die Möglichkeit, ein Praktikum von 6 Wochen oder mehr zu 
absolvieren. Hierzu bindet der Bachelor vor allem die internationalen, europäischen und 
grenzüberschreitenden Einrichtungen im Eucor Gebiet (Europarat, Menschengerichtshof, 
Zentrale Rheinnavigationsbehörde, Europaparlament, Eurodistrikt, Infobeststellen, NGOs, etc.) 
mit ein.  
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Annexe 2: Schéma commun de déroulement des études/ 
Gemeinsamer Studienverlaufsplan 
 

 

 

Bachelor franco-germano-suisse: Etudes européennes transfrontalières dans 

un monde global 

Deutsch-französisch-schweizerischer Bachelor-Studiengang: 

Grenzüberschreitende Europastudien in einer globalen Welt 
 

 

 Baccalauréat Abitur Matura/Maturité  

 Université de 

Strasbourg 

 

Sciences Po 

Strasbourg 

 

10 étudiant(e)s 

Albert-Ludwigs- 

Universität 

Freiburg 

 

 

 

10 Studierende 

Universität Basel 

 

 

 

 

 

10 Studierende 

 

B1 Semestre 1 10+10+10   B1 WS 

B1 Semestre 2 10+10+10   B1 SS 

B2 Semestre 3  10+10+10  B2 WS 

B2 Semestre 4  10+10+10  B2 SS 

B3 Semestre 5   10+10+10 B3 WS 

B3 Semestre 6   10+10+10 B3 SS 
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Annexe 3: Règlements des études / Prüfungsordnungen  
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V(&#*72&.,! +.! 18S*)9.&,)(/! +.! N(&#,=%0&7! %0P! ,0&! +/&%7#()%*P! +#*,! 0*.! #0(&.! 4%'-%,#*(.! +.! 18S*)9.&,)(/! +.! N(&#,=%0&7:!

N.01!1.!&0,,.!-.0(!_(&.!45%),)!M!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7!#0!*)9.#0!+/=0(#*(:!

!

V*! (%0(! /(#(! +.! 4#0,.P! 4.,! )*,4&)-()%*,! +/&%7#(%)&.,! .*! "aL! +%)9.*(! _(&.! -&/#1#=1.'.*(! 9#1)+/.,! -#&! 1.! A)&.4(.0&! +.!

N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7P!,0&!-&%-%,)()%*!+0!`%%&+)*#(.0&!+.!1#*70.,:!!

"8/(0+)#*(!.,(!+2,!1%&,!,%0'),!#0<!'%+#1)(/,!+8/9#10#()%*!+.!1#!4%'-%,#*(.!+8#440.)1:!!

!

!

,;:9IB<!Y!=!%EGHH9>A9:?!

"8#,,)+0)(/! #0<! 4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.! G4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.! .*! 1#*70.,! )*410,.,K! .,(! %=1)7#(%)&.:! "8#=,.*4.! *%*!

R0,()$)/.! M! -10,! +.! 4)*B! ,/#*4.,! +.! 4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.P! (%0(.,! 4%*$/&.*4.,! 4%*$%*+0.,P! .,(! ,#*4()%**/.! +80*.!

)*(.&+)4()%*! +.! 4%'-%,.&! 1%&,! +.! 1#! -&.')2&.! ,.,,)%*! +8.<#'.*:! ".,! /(0+)#*(,! 4%*4.&*/,! ,%*(! ,Q,(/'#()B0.'.*(!

4%*9%B0/,!-#&!1.!A)&.4(.0&!+.,!V(0+.,:!"8)*(.&+)4()%*!+.!4%'-%,.&!.*!-&.')2&.!,.,,)%*!+8.<#'.*!.,(!+/4)+/.!.(!*%()$)/.!

-#&!1.!A)&.4(.0&P!,0&!-&%-%,)()%*!+0!A)&.4(.0&!+.,!V(0+.,:!!!

!

".,!#=,.*4.,!+%)9.*(!_(&.!R0,()$)/.,!#0-&2,!+0!,.&9)4.!+.!1#!,4%1#&)(/P!0*.!,.'#)*.!#0!-10,!(#&+!#-&2,!1#!-/&)%+.!+8#=,.*4.:!

W06+.1M! +.! 4.((.! ,.'#)*.P! 18#=,.*4.! .,(! )*R0,()$)/.:! "8#=,.*4.! .,(! R0,()$)/.P! ,%0,! &/,.&9.! +.! 1#! -&%+04()%*! +.,! -)24.,!

R0,()$)4#()9.,! #$$/&.*(.,P! +#*,! 1.,! 4)&4%*,(#*4.,! ,0)9#*(.,!O! -&%=12'.! +.! ,#*(/! #((.,(/! -#&! 0*! 4.&()$)4#(! '/+)4#1!%0!

+85%,-)(#1),#()%*P! +/42,! ,0&9.*0! +#*,! 1#! $#')11.! -&%45.! G#,4.*+#*(,P! +.,4.*+#*(,P! $&#(&).KP! -#&()4)-#()%*! M! 1#! R%0&*/.!

+/$.*,.! .(! 4)(%Q.**.(/P! .<#'.*! +0! -.&'),! +.! 4%*+0)&.P! 4%*9%4#()%*,! #+')*),(&#()9.,! .(! R0+)4)#)&.,P! -#&()4)-#()%*! #0<!

)*,(#*4.,!%$$)4).11.,!+.!180*)9.&,)(/!.(!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7!G4%*,.)1!+8#+')*),(&#()%*P!4%*,.)1!#4#+/')B0.!K!-%0&!1.,!

/(0+)#*(,!/10,:!

"#! +),-.*,.! +8#,,)+0)(/! -.0(! _(&.! /7#1.'.*(! #44%&+/.! -#&! 1.! A)&.4(.0&! +.,! V(0+.,! 4%'-/(.*(! ,0&! +.'#*+.! -&/#1#=1.!

+b'.*(!R0,()$)/.:!

V*! 4#,! +8#=,.*4.! R0,()$)/.! #0<! /-&.09.,! +.! 4%*(&c1.! 4%*()*0P! 1.,! &#((&#-#7.,! *.! ,%*(! -%,,)=1.,! B0.! ,0&! +/4),)%*! +.!

18.*,.)7*#*(!4%*4.&*/:!

!

,;:9IB<!ZS7!=![@A;D?<H!>E9D:?F;G:9@D!!

!

".,!/(0+)#*(,!%*(!1d%=1)7#()%*!+d#,,),(.&!#0<!R%0&*/.,!+8)*(/7&#()%*!%&7#*),/.,!M!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7!-#&!1.,!(&%),!

-#&(.*#)&.,!+0!3#45.1%&:!".!4%*(&c1.!+.,!-&/,.*4.,!.(!1.,!4%*,/B0.*4.,!#((#45/.,!#0<!#=,.*4.,!,%*(!&/7),!-#&!1.,!'_'.,!

&271.,!B0.!4.11.,!&.1#()9.,!#0<!#=,.*4.,!.*!4%*$/&.*4.!+.!'/(5%+.:

!

!

!

,;:9IB<!ZS5S!=!,I:9@DH!><!H<DH9K9B9HG:9@D!<:!>E?>AIG:9@D!\!BG!BA::<!I@D:;<!B<!;GI9HC<]!BEGD:9H?C9:9HC<]!!

B<!H<J9HC<!<:!:@A:<!Q@;C<!><!>9HI;9C9DG:9@D!

".,!/(0+)#*(,!%*(!1d%=1)7#()%*!+d#,,),(.&!#0<!#4()%*,!+.!,.*,)=)1),#()%*!.(!+d/+04#()%*!M!1#!10((.!4%*(&.!1.!&#4),'.P!

1d#*(),/')(),'.P!1.!,.<),'.!.(!(%0(.!$%&'.!+.!+),4&)')*#()%*!%&7#*),/.,!-#&!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7:!".!4%*(&c1.!+.,!

-&/,.*4.,!.(!1.,!4%*,/B0.*4.,!#((#45/.,!#0<!#=,.*4.,!,%*(!&/7),!-#&!1.,!'_'.,!&271.,!B0.!4.11.,!&.1#()9.,!#0<!#=,.*4.,!.*!

4%*$/&.*4.!+.!'/(5%+.:!

!

(9:;<!..!=!%<H!<JGC<DHS!

!
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,;:9IB<!^!=!%E9DHI;9O:9@D!GAJ!<JGC<DH!

W$)*!+8_(&.!,%0'),!#0<!/9#10#()%*,!.(!4%*(&c1.,!+.,!4%**#),,#*4.,P!1.,!/(0+)#*(,!+%)9.*(!_(&.!)*,4&)(,!#+')*),(&#()9.'.*(!

.(! -/+#7%7)B0.'.*(! #0<! +#(.,! +/$)*).,! 45#B0.! #**/.! -#&! 1.! A)&.4(.0&! +.! N4).*4.,! T%! N(&#,=%0&7P! ,0&! -&%-%,)()%*! +0!

,.&9)4.!+.!1#!,4%1#&)(/:!V*!4#,!+.!+/$#0(!+8)*,4&)-()%*P!18/(0+)#*(!*8.,(!-#,!#0(%&),/!M!4%'-%,.&!1%&,!+.!1#!-&.')2&.!,.,,)%*!

+8.<#'.*:!

!

!

!

,;:9IB<!_!=!%G!UGB9>G:9@D!><!BG!O;<C9X;<!GDD?<!

T%0&! 9#1)+.&! 1#! -&.')2&.! #**/.P! 18/(0+)#*(! +%)(! %=(.*)&!1#! '%Q.**.! 7/*/&#1.! +.! HDU?D! ,0&! 18.*,.'=1.! +.,! '#()2&.,P!

-%*+/&/.,!+.,!4%.$$)4).*(,!+/$)*),!M!18#&()41.!HH:!!

!

!

,;:9IB<!76!=!%<H!C@>GB9:?H!><!I@D:;`B<S!

".,! /-&.09.,! &.1#()9.,! #0<! 4%0&,! '#7),(&#0<! %=1)7#(%)&.,! +.! -&.')2&.! #**/.! -&.**.*(! 1#! $%&'.! +8.<#'.*,! (.&')*#0<!

/4&)(,:!!

!

"8%-()%*!$#401(#()9.!+.!1#*70.!9)9#*(.!L!$#)(!18%=R.(!+80*!4%*(&c1.!4%*()*0:!

!

A#*,! 1.,! 4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!+.!+&%)(! .(! +8/4%*%').P! 0*.! /-&.09.!+.! 4%*(&c1.! 4%*()*0P! 4%''0*.! M! 18.*,.'=1.!+.,!

7&%0-.,!+.!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.P!G/-&.09.!5#=)(0.11.'.*(!*%''/.!e!4%11.!fK!.,(!%&7#*),/.:!`.((.!/9#10#()%*!+%)(!_(&.!

4%'-1/(/.!-#&!0*.!%0!-10,).0&,!#0(&.,!$%&'.,!+8/9#10#()%*!G.<-%,/P!$)45.!+.!1.4(0&.P!(&#9#)1!+.!7&%0-.P!*%(.!+.!,Q*(52,.P!

.(4:K:!

".,!'%+#1)(/,!+8/9#10#()%*!+.,!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!+85),(%)&.!.(!+.!,4).*4.!-%1)()B0.!,%*(!4%''0*)B0/.,P!-#&!/4&)(P!

#0<!/(0+)#*(,!.(!M!1#!A)&.4()%*!+.,!V(0+.,P!+#*,!1.!'%),!B0)!,0)(!1.!+/=0(!+.!18.*,.)7*.'.*(:!!

".,!'%+#1)(/,!+8/9#10#()%*!+.,! 4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!+.! 1#*70.,! ,%*(! 4%''0*)B0/.,P!-#&!/4&)(P! #0<!/(0+)#*(,!.(! M! 1#!

A)&.4()%*!+.,!V(0+.,P!+#*,!1.!'%),!B0)!,0)(!1.!+/=0(!+.!18.*,.)7*.'.*(:!!

"#!*%(.!+.!4%*$/&.*4.!+.!'/(5%+.!.,(!4%'-%,/.!+.!1#!'%Q.**.!-%*+/&/.!+.,!*%(.,!%=(.*0.,!-#&!18/(0+)#*(!M!18.*,.'=1.!

+.,! (&#9#0<!/4&)(,!.(!%&#0<!&/#1),/,!-.*+#*(! 18#**/.!0*)9.&,)(#)&.:!V*!&#),%*!+.!4.!4#&#4(2&.!+.!4%*(&c1.!4%*()*0P!.*!4#,!

+8#R%0&*.'.*(!M!1#!-&.')2&.!,.,,)%*P!1#!*%(.!+.!4%*$/&.*4.!+.!'/(5%+.!.,(!4%*,.&9/.!-%0&!1#!,.4%*+.!,.,,)%*:!!

".,!'%+#1)(/,!+.!4%*(&c1.!+0!'%+01.!(&#*,9.&,#1!(&#*,$&%*(#1).&!,%*(!1.,!,0)9#*(.,!O!

!

".!4%0&,!,0&!1.!'#*#7.'.*(!+.!-&%R.(!.0&%-/.*!.(!(&#*,$&%*(#1).&!$#)(!18%=R.(!+80*!4%*(&c1.!4%*()*0:!

"8/9#10#()%*! +0! 4%0&,! e!A0! 1%4#1! #0! 71%=#1O! 0*.! #--&%45.!'01(),4#1#)&.! +.! 18V0&%-.!f! -&.*+! 1#! $%&'.! +80*! .<#'.*! $)*#1!

/4&)(:!

!

,;:9IB<!77!=!%<H!I@<QQ9I9<D:HS!

".,!4%.$$)4).*(,!#$$.4(/,!#0<!4%0&,!'#7),(&#0<!#)*,)!B08#0<!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!,%*(!1.,!,0)9#*(,!O!

!
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! #'*#.$'#&#'(*! 02#33.0.#'(!

!>*(&%+04()%*!7/*/&#1.!#0!+&%)(! H!

!A&%)(!4%*,()(0()%**.1!.(!)*,()(0()%*,!-%1)()B0.,! ?!

!E#4&%/4%*%').! H:J!

!F),(%)&.!+.,!&.1#()%*,!)*(.&*#()%*#1.,!GHIH@6HI@JK! H:J!

>*(&%+04()%*!M!185),(%)&.!+0!(.'-,!-&/,.*(! H!

!N4).*4.!-%1)()B0.!O!-%09%)&!.(!)*,()(0()%*,! H:J!

N%4)%1%7).!O!.,-#4.,!,%4)#1.,P!41#,,.!.(!')=)1)(/! H:J!

02+"*!

&,$.*(",+L!

!NQ,(2'.!R0&)+)B0.!.(!)*,()(0()%*,!+.!18SV! ?!

!A&%)(! L!

!V4%*%').! ?!

!F),(%)&.!.0&%-/.**.!4%'-#&/.! L!

!N4).*4.!T%1)()B0.!+.!18V0&%-.! L!

W*71#),! L!

X&#*Y#),!%0!#11.'#*+! L!

!V0&%-Z),45.,!0*+!7&.*[\=.&,45&.)(.*+.,!T&%R.]('#*#7.'.*(!! !L!

 X&%'!(5.!1%4#1!(%!(5.!71%=#1O!#!'01()6,4#1#&!#--&%#45!(%!V0&%-.!! !L!

02'3#"#'0#*!)#!

&#(12)#]!

&2)+%#!

(",'*M#"*,%!

(",'*3"2'(,%.

#"!

!g-()%*!O!"#*70.!9)9#*(.!L!
H!G-%0&!1.,!-%)*(,!

,0-/&).0&,!M!HDU?DK!

!

!

,;:9IB<!75!=!%<H!H<HH9@DH!>E<JGC<DHS!

A.0<!,.,,)%*,!,%*(!%&7#*),/.,!O!0*.!-&.')2&.!,.,,)%*!.*!'#)!.(!R0)*!G#0!(.&'.!+.,!.*,.)7*.'.*(,KP!0*.!,.4%*+.!,.,,)%*!.*!

,.-(.'=&.:!

".,!4%0&,!'#7),(&#0<!B0)!,.!+/&%01.*(!.<410,)9.'.*(!#0!-&.').&!,.'.,(&.!$%*(!18%=R.(!+80*.!/9#10#()%*!#*()4)-/.!M!18),,0.!

+.!4.!,.'.,(&.:!`.,!.<#'.*,!#*()4)-/,!9#1.*(!#0!()(&.!+.!1#!-&.')2&.!,.,,)%*:!!

!

V*!4#,!+8#R%0&*.'.*(!M!1#!-&.')2&.!,.,,)%*P!1.,!/(0+)#*(,!%*(!1#!-%,,)=)1)(/!+.!,.!-&/,.*(.&!M!1#!,.4%*+.!,.,,)%*:!A#*,!4.!

4#,!O!!

!

T%0&!1.,!4%0&,!'#7),(&#0<!%=1)7#(%)&.,!G(.1,!B0.!+/$)*),!M!18#&()41.!HK!O!

".,!/(0+)#*(,!4%*,.&9.*(!1.!=/*/$)4.!+.,!*%(.,!/7#1.,!%0!,0-/&).0&.,!M!HDU?D!%=(.*0.,!M!1#!-&.')2&.!,.,,)%*:!;%0(.,!1.,!

/-&.09.,!*%(/.,!.*!+.,,%0,!+.!1#!'%Q.**.!M!1#!-&.')2&.!,.,,)%*!+%)9.*(!%=1)7#(%)&.'.*(!_(&.!&.-&/,.*(/.,!M!1#!,.4%*+.!

,.,,)%*:!N.01.!1#!*%(.!+.!+.0<)2'.!,.,,)%*!.,(!#1%&,!-&),.!.*!4%'-(.:!!

!

T%0&!18%-()%*!$#401(#()9.!.(!1.,!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!G(.1,!B0.!+/$)*).,!#0<!#&()41.,!?!.(!LK!O!

".,!*%(.,!%=(.*0.,!#0<!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.P!#)*,)!B08M! 18%-()%*! $#401(#()9.P! ,%*(! )*(#*7)=1.,!.(!9#1.*(!-%0&! 1.,!+.0<!

,.,,)%*,!+8.<#'.*,:!

!

,;:9IB<!7P!=!%G!>?QG9BBGDI<S!

"8#=,.*4.!M!180*.!+.,!/-&.09.,!.*(&#h*.!1#!+/$#)11#*4.!-%0&!1#!,.,,)%*!.*!4%0&,:!

!

V*!4#,!+.!+/$#)11#*4.!M! 1#!-&.')2&.!,.,,)%*P! 1.,!/(0+)#*(,!%*(! 1#!-%,,)=)1)(/!+.!,.!-&/,.*(.&!M! 1#!,.4%*+.!,.,,)%*:!A#*,!4.!

4#,!O!!

!

• T%0&!1.,!4%0&,!'#7),(&#0<!%=1)7#(%)&.,!G(.1,!B0.!+/$)*),!M!18#&()41.!HK!O!

".,! /(0+)#*(,! 4%*,.&9.*(! 1.! =/*/$)4.! +.,! *%(.,! /7#1.,! %0! ,0-/&).0&.,! M! HDU?D! %=(.*0.,! M! 1#! -&.')2&.! ,.,,)%*:! ".,!

/(0+)#*(,!&.-#,,.*(!+2,!1%&,!1.,!/-&.09.,!#0<B0.11.,!)1,!*.!,.!,%*(!-#,!-&/,.*(/,!M!1#!-&.')2&.!,.,,)%*P!#)*,)!B0.!(%0(.,!1.,!

/-&.09.,!*%(/.,!.*!+.,,%0,!+.!1#!'%Q.**.:!N.01.!1#!*%(.!+.!+.0<)2'.!,.,,)%*!.,(!#1%&,!-&),.!.*!4%'-(.:!!

!

• T%0&!18%-()%*!$#401(#()9.!G(.1,!B0.!+/$)*).!M!18#&()41.!?K!O!
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"8/(0+)#*(! +/$#)11#*(! M! 0*.! %-()%*! $#401(#()9.! &.-&/,.*(.! %=1)7#(%)&.'.*(! 1#! '#()2&.! M! 1#! ,.4%*+.! ,.,,)%*:! ".,! *%(.,!

%=(.*0.,!-%0&!18%-()%*!$#401(#()9.!.*!-&.')2&.!,.,,)%*!,%*(!4%*,.&9/.,!-%0&!1#!,.4%*+.!,.,,)%*P!$0,,.*(6.11.,!)*$/&).0&.,!M!

HDU?D:!!

!

• T%0&!1.,!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!G(.1,!B0.!+/$)*).,!M!18#&()41.!LK!O!

".,! *%(.,! %=(.*0.,! #0<! 4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.! ,%*(! )*(#*7)=1.,! .(! 9#1.*(! -%0&! 1.,! +.0<! ,.,,)%*,! +8.<#'.*,:! "#!

+/$#)11#*4.!.*!4%*$/&.*4.!+.!'/(5%+.!.*(&#)*.!+2,!1%&,!18#R%0&*.'.*(!-%0&!1.,!+.0<!,.,,)%*,:!!

!

,;:9IB<!7T!=!%<H!C<D:9@DHS!

".,!'.*()%*,!,%*(!#((&)=0/.,!,.1%*!1.,!4&)(2&.,!,0)9#*(,!O!

!

&#'(.2'! &2a#''#!$#'#",%#

E.*()%*!-#,,#=1.! HD!M!HHPII!

E.*()%*!#,,.[!=).*! H?!M!HLPII!

E.*()%*!=).*! H@!M!HJPII!

E.*()%*!(&2,!=).*! HC!.(!-10,!

,;:9IB<!7V!=!%<!;<>@AKB<C<D:S!

".!&.+%0=1.'.*(!.,(!+.!+&%)(!-%0&! 1.,!/(0+)#*(,!*8#Q#*(!-#,!9#1)+/! 1#!-&.')2&.!#**/.P!48.,(6M6+)&.!*8#Q#*(!-#,!%=(.*0!1#!

'%Q.**.!7/*/&#1.!+.!HDU?D:!

!

!

,;:9IB<!7Y!=!)?;@AB<C<D:!><H!?O;<AU<H!

!

".,!/(0+)#*(,!,%*(!(.*0,!+.!&.,-.4(.&!1.,!!)*,(&04()%*,!&.1#()9.,!#0!=%*!+/&%01.'.*(!+.,!/-&.09.,!$)70&#*(!.*!#**.<.!H:!

!

!

!

!

!

(9:;<!...!b!%<H!;?F9C<H!HO?I9Q9cA<H!

,;:9IB<!7Z!=!%<!;?F9C<!HGBG;9?!!

T%0&! =/*/$)4).&! +80*! &/7)'.! ,#1#&)/P! 18/(0+)#*(! +%)(! .$$.4(0.&! 0*! ')*)'0'! +.! HD! 5.0&.,! +.! (&#9#)1! -#&! ,.'#)*.P! ,0&!

18.*,.'=1.! +.! 18#**/.! 0*)9.&,)(#)&.:! "8/(0+)#*(! +%)(! .*! $#)&.! 1#! +.'#*+.! #0!A)&.4(.0&! +.,! V(0+.,! .*! R%)7*#*(! (%0(.,! 1.,!

-)24.,! R0,()$)4#()9.,! G4%*(&#(! +.! (&#9#)1! .(! $)45.! +.! -#).iK:! `.((.! +.'#*+.! .,(! 9#1)+/.! -#&! 1.! A)&.4(.0&! +.! N4).*4.,! T%!

N(&#,=%0&7:!!

A2,!1%&,!B08)1!&.'-1)(!1.,!4%*+)()%*,P!18/(0+)#*(!-.0(!=/*/$)4).&!#0!45%)<!+.!+.0<!&/7)'.,!,-/4)$)B0.,!O!1.!&/7)'.!,0&!0*!#*!

%0!,0&!+.0<!#*,:!

!

7W %<!;?F9C<!HGBG;9?!HA;!AD!GDS!

!

A2,! 1%&,!B08)1! .,(! #44%&+/P! 1.! &/7)'.!,#1#&)/! ,0&!0*!#*!-.&'.(!M! 18/(0+)#*(!+8_(&.!+),-.*,/!+8#,,)+0)(/!.*!4%*$/&.*4.,!+.!

'/(5%+.:! ;%0(.$%),P! 18/(0+)#*(! +.9&#! -&.*+&.! 4%*(#4(! #9.4! 1.,! .*,.)7*#*(,! 45#&7/,! +.! 4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.! -%0&!

4%*9.*)&!+.!1#!$&/B0.*4.!.(!+.!1#!+#(.!+.,!(&#9#0<!M!$%0&*)&!-.*+#*(!18#**/.:!`.!&/7)'.!,#1#&)/!*.!+),-.*,.!-#,!18/(0+)#*(!

+.!1#!-#&()4)-#()%*!#0<!4%11.,:!!!

!

5W %<!;?F9C<!HGBG;9?!HA;!><AJ!GDHS!

!

N)!18/(0+)#*(!45%),)(!4.!&/7)'.!-#&()401).&P!1.,!+),-%,)()%*,!-&/4/+.*(.,!,%*(!#--1)4#=1.,:!"8/(0+)#*(!#!+.!-10,!1#!-%,,)=)1)(/!

+.!45%),)&! 1#!%0! 1.,!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!#)*,)!B0.! 1.,!4%0&,!B08)1!,0)(! 18#**/.!*j!HP!/(#*(!.*(.*+0!B0.! 18#**/.!*j!?P! )1!

+.9&#! ,0)9&.! 1.! &.1)B0#(! +.! 4%0&,! .(! +.! 4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.:! ".,! *%(.,! %=(.*0.,! 1%&,! +.! 18#**/.! *j! H! ,%*(!

#0(%'#()B0.'.*(! &.-%&(/.,! 18#**/.!*j!?:!"#!9#1)+#()%*!+.! 1#!-&.')2&.!#**/.!+0!+)-1c'.!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7!.,(!

+/(.&')*/.! -#&! 1.! (%(#1! +.,! *%(.,! %=(.*0.,! ,0&! 1.,! +.0<! #**/.,:! "#! ,.,,)%*! +.! &#((&#-#7.! .,(! %&7#*),/.! #0! '%),! +.!
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,.-(.'=&.!+.! 18#**/.!*j!?!,.1%*!1.,!'%+#1)(/,!9),/.,!M! 18#&()41.!HH:!".,!'%+#1)(/,!+8/9#10#()%*!+%)9.*(!$#)&.! 18%=R.(!+80*.!

9#1)+#()%*!-&/#1#=1.!-#&!1.!A)&.4(.0&!+.,!/(0+.,!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7:!

!

!

,;:9IB<!7^!=!%<!;?F9C<!HO?I9GB!>E?:A><H!

!

S*!/(0+)#*(!B0)!.$$.4(0.!0*!')*)'0'!+.!HD!5.0&.,!+.!(&#9#)1!,#1#&)/!-#&!,.'#)*.P!.*!'%Q.**.!,0&!18.*,.'=1.!+.!18#**/.!

0*)9.&,)(#)&.!G+.!,.-(.'=&.!M!R0)*!Q!4%'-&),KP!-.0(!=/*/$)4).&!+.!180*!%0!18#0(&.!+.,!&/7)'.,!,-/4)#0<!+8/(0+.,!+/4&)(,!#0<!

-%)*(,! H! .(! ?! G9%)&! )*$&#K:! "%&,B08)1! ,%11)4)(.! 1.! =/*/$)4.! +0! &/7)'.! ,-/4)#1! +8/(0+.,! .*! 0*! #*P! 4.((.! +.'#*+.! -.0(! _(&.!

-&/,.*(/.!.*!4%0&,!+8#**/.!0*)9.&,)(#)&.:!"#!+0&/.!')*)'#1.!+.!HD!5.0&.,!+.!(&#9#)1!-#&!,.'#)*.!.,(!#1%&,!#--&/4)/.!,0&!1.!

&.1)B0#(!+.!18#**/.!0*)9.&,)(#)&.:!!

".,! /(0+)#*(,! .<.&Y#*(!+.,! #4()9)(/,! ,#1#&)/.,! )&&/701)2&.,! G`AA!'01()-1.,P!'),,)%*,!+8)*(/&)'K!%0!.<.&Y#*(!+.,! #4()9)(/,!

*%*!,#1#&)/.,!G(&#9#)11.0&!)*+/-.*+#*(P!#0(%.*(&.-&.*.0&K!.(!+%*(!1#!,)(0#()%*!-.&'.(!+8/(#=1)&!0*.!-&/9),)%*!#4()9)(/!+8#0!

'%)*,! HD! 5.0&.,! .*!'%Q.**.! -#&! ,.'#)*.! ,0&! 18.*,.'=1.! +.! 18#**/.! 0*)9.&,)(#)&.! -.09.*(! +.'#*+.&! M! =/*/$)4).&! +0!

&/7)'.!,-/4)#1!+8/(0+.,:!

!

"#!+.'#*+.!.,(!-&/,.*(/.!#0!A)&.4(.0&!+.,!/(0+.,!.*!R%)7*#*(!(%0(.,!1.,!-)24.,!R0,()$)4#()9.,!G4%*(&#(!+.!(&#9#)1P!$)45.!+.!

-#).iK:!"#!+/4),)%*!.,(!-&),.!-#&! 1.!A)&.4(.0&!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7:!"%&,B08)1!&.'-1)(! 1.,!4%*+)()%*,P! 18/(0+)#*(!-.0(!

=/*/$)4).&!#0!45%)<!+.!+.0<!&/7)'.,!,-/4)$)B0.,!O!1.!&/7)'.!,0&!0*!#*!%0!,0&!+.0<!#*,:!

!

HK!".!&/7)'.!,-/4)#1!+8/(0+.,!,0&!0*!#*:!

!

A2,! 1%&,! B08)1! .,(! #44%&+/P! 1.! &/7)'.! ,-/4)#1! +8/(0+.,! ,0&! 0*! #*! -.&'.(! M! 18/(0+)#*(! +8_(&.! +),-.*,/! +8#,,)+0)(/! .*!

4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.:! ;%0(.$%),P! 18/(0+)#*(! +.9&#! -&.*+&.! 4%*(#4(! #9.4! 1.,! .*,.)7*#*(,! 45#&7/,! +.! 4%*$/&.*4.,! +.!

'/(5%+.! -%0&! 4%*9.*)&! +.! 1#! $&/B0.*4.! .(! +.! 1#! +#(.! +.,! (&#9#0<! M! $%0&*)&! -.*+#*(! 18#**/.:! ".,! '%+#1)(/,P! 0*.! $%),!

+/$)*).,P!$%*(!18%=R.(!+80*!4%*(&#(!-/+#7%7)B0.!9#1)+/!-#&!1.!A)&.4(.0&!+.,!V(0+.,!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7:!

!

?K!".!&/7)'.!,-/4)#1!+8/(0+.,!,0&!+.0<!#*,:!

!

N)!18/(0+)#*(!45%),)(!4.!&/7)'.!-#&()401).&P!1.,!+),-%,)()%*,!-&/4/+.*(.,!,%*(!#--1)4#=1.,:!"8/(0+)#*(!#!+.!-10,!1#!-%,,)=)1)(/!

+.!45%),)&! 1#!%0! 1.,!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!#)*,)!B0.! 1.,!4%0&,!B08)1!,0)(! 18#**/.!*j!HP!/(#*(!.*(.*+0!B0.! 18#**/.!*j!?P! )1!

+.9&#! ,0)9&.! 1.! &.1)B0#(! +.! 4%0&,! .(! +.! 4%*$/&.*4.,! +.! '/(5%+.:! ".,! *%(.,! %=(.*0.,! 1%&,! +.! 18#**/.! *j! H! ,%*(!

#0(%'#()B0.'.*(! &.-%&(/.,! 18#**/.!*j!?:!"#!9#1)+#()%*!+.! 1#!-&.')2&.!#**/.!+0!A)-1c'.!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7!.,(!

+/(.&')*/.! -#&! 1.! (%(#1! +.,! *%(.,! %=(.*0.,! ,0&! 1.,! +.0<! #**/.,:! "#! ,.,,)%*! +.! &#((&#-#7.! .,(! %&7#*),/.! #0! '%),! +.!

,.-(.'=&.!+.! 18#**/.!*j!?!,.1%*!1.,!'%+#1)(/,!9),/.,!M! 18#&()41.!HH:!".,!'%+#1)(/,!+8/9#10#()%*!+%)9.*(!$#)&.! 18%=R.(!+80*.!

9#1)+#()%*!-&/#1#=1.!-#&!1.!A)&.4(.0&!+.,!/(0+.,!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7:!

!

!

,;:9IB<!7_!=!%<H!GA:;<H!IGH!>EGC?DGF<C<D:!>E?:A><H!

`%*$%&'/'.*(! #0<! 4%*+)()%*,! +/$)*).,! -#&! 1.! &271.'.*(! 7/*/&#1! +.,! .<#'.*,! .(! +.,! 4%*4%0&,! +.! 18S*)9.&,)(/! +.!

N(&#,=%0&7P!0*!#'/*#7.'.*(!+8/(0+.,!,)')1#)&.!#0!&/7)'.!+.,!/(0+)#*(,!,#1#&)/,!.,(!-%,,)=1.!-%0&!1.,!O!!

6!V(0+)#*(,!,-%&()$,!.(!#&=)(&.,!+.!5#0(!*)9.#0P!

6V(0+)#*(,!=/*/$)4)#*(!+0!,(#(0(!V(0+)#*(6V*(&.-&.*.0&!#((&)=0/!-#&!1.!`%')(/!+8V*7#7.'.*(!TVT>;V

6!V(0+)#*(,!.*!,)(0#()%*!+.!5#*+)4#-P!

6!V(0+)#*(,!.*!,)(0#()%*!+.!1%*70.!'#1#+).P!

6!V(0+)#*(,!#&(),(.,!4%*$)&'/,!

6!V(0+)#*(,!45#&7/,!+.!$#')11.P!.(!/(0+)#*(.,!.*4.)*(.,P!

6!V(0+)#*(,!/10,!+.,!`%*,.)1,!+.!18S*)9.&,)(/!%0!+.,!`%*,.)1,!+8SXk!!

6!V(0+)#*(,!/10,!#0!`kgSNP!

6!W0(&.,!,)(0#()%*,!-#&()401)2&.,!&.(.*0.,!-#&!1.!A)&.4(.0&!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7!!

"#! +.'#*+.! .,(! #+&.,,/.! #0! A)&.4(.0&! +.,! /(0+.,! 1%&,! +.! ,%*! )*,4&)-()%*P! #44%'-#7*/.! +.,! -)24.,! R0,()$)4#()9.,!

*/4.,,#)&.,:!"#!+/4),)%*!.,(!-&),.!-#&!1.!A)&.4(.0&!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7:!!

N0&!#9),!+0!A)&.4(.0&!+.,!/(0+.,P!18/(0+)#*(!-.0(!_(&.!+),-.*,/!+8#,,)+0)(/!.*!4%*$/&.*4.,!+.!'/(5%+.!,.1%*!1.,!'%+#1)(/,!

-&/90.,!-#&!1.!&/7)'.!,#1#&)/!%0!1.!&/7)'.!,-/4)#1!+8/(0+.,:!

!

!

!

!

!

!

!
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,DD<J<!!!.DH:;AI:9@DH!;<BG:9U<H!GA!K@D!>?;@AB<C<D:!><H!?O;<AU<H!

!

H:!l0.1!B0.!,%)(! 1.!'%()$!+.!,%*!&.(#&+P! 18/(0+)#*(:.! !*.!-.0(!#44/+.&!M! 1#!,#11.!+8.<#'.*!#06+.1M!+.!1#!-&.')2&.!5.0&.!+.!

18/-&.09.P! %0! #06+.1M! +.! 1#! '%)()/! +.! 1#! +0&/.! +.! 18/-&.09.! 1%&,B0.! 4.11.64)! .,(! )*$/&).0&.! %0! /7#1.! M! 0*.! 5.0&.:! ".,!

/(0+)#*(:.:,!&.(#&+#(#)&.,!*.!=/*/$)4).*(!+8#040*.!+0&/.!,0--1/'.*(#)&.:!!

!

?:!W040*!/(0+)#*(:.!*8.,(!#+'),!M!B0)((.&!1#!,#11.!+8.<#'.*!'%)*,!+80*.!5.0&.!#-&2,!1.!+/=0(!+.,!/-&.09.,:!T#,,/!4.!+/1#)P!

1.,!/(0+)#*(:.:,!B0)!.*!$%*(!1#!+.'#*+.P!-.09.*(!_(&.!#0(%&),/,!M!,%&()&P!0*!M!0*P!0*!(.'-,!B0)!*8.<42+.!-#,!4)*B!')*0(.,!

-%0&! ,%&()&! #0<! (%)1.((.,:! "%&,! +.! 1.0&! ,%&().P! )1,! +%)9.*(! )'-/&#()9.'.*(! &.'.((&.! 1.0&! 4%-).! .(! 1.0&,! =&%0)11%*,! #0!

,0&9.)11#*(:!

!

L:! N#4,P! -%&(.6+%40'.*(,P! 4#&(#=1.,P! 9.,(.,! +%)9.*(! _(&.! +/-%,/,! M! 18.*(&/.! +.! 1#! ,#11.! +8.<#'.*! M! -&%<)')(/! +.,!

,0&9.)11#*(,:!!

@:! >1! .,(! )*(.&+)(! #0<! /(0+)#*(:.:,! +.! 7#&+.&! -#&! +.9.&,! .0<P! (%0,! +%40'.*(,! )'-&)'/,! %0! '#*0,4&)(,:! `.,! +%40'.*(,!

+%)9.*(!_(&.!-1#4/,!#9#*(!1.!+/=0(!+.!18/-&.09.P!+#*,!1.,!,#4,P!M!4c(/!+.!1#!45#)&.:!!

!

J:! "80()1),#()%*! +.,! (/1/-5%*.,! -%&(#=1.,! .,(! -&%,4&)(.P!'_'.! M! 0,#7.! +85%&1%7.P! #)*,)! B0.! +.! (%0(! #0(&.! )*,(&0'.*(! +.!

,(%4]#7.! %0! +.! (&#*,'),,)%*! +8)*$%&'#()%*,! ,#0$! '.*()%*! 4%*(&#)&.! )*+)B0/.! ,0&! 1.! ,0R.(:! T.*+#*(! (%0(.! 1#! +0&/.! +.!

18/-&.09.P! 1.,! (/1/-5%*.,! -%&(#=1.,! %0! )*,(&0'.*(,! M!'/'%)&.! +%)9.*(! _(&.! /(.)*(,! .(! -1#4/,! +#*,! 1.,! ,#4,! M! 4c(/! +.! 1#!

45#)&.:!>1,!*.!-.09.*(!_(&.!4%*,.&9/,!-#&!1.,!/(0+)#*(:.:,!-.*+#*(!18/-&.09.:!

!

C:!".,!/(0+)#*(:.:,!+%)9.*(!.<410,)9.'.*(!0()1),.&!1.,!$.0)11.,!+.!4%'-%,)()%*!B0)!1.0&!,%*(!&.'),.,:!".,!=&%0)11%*,!*.!,%*(!

-#,!#44.-(/,:!T%0&!1.,!/-&.09.,!,%0,!#*%*Q'#(P!18/(0+)#*(:.!+%)(!)'-/&#()9.'.*(!)*+)B0.&!1.!*0'/&%!+8#--.1!$%0&*)!-#&!1.,!

,0&9.)11#*(,:! ".!*0'/&%!+8#--.1P! M! 18.<410,)%*!+.! (%0(! #0(&.! ,)7*.!%0!/1/'.*(!+),()*4()$P! +%)(! _(&.! &.-%&(/! ,0&! 1.,! $.0)11.,!

)*(.&4#1#)&.,:!!

!

m:!"%&,B0.!1.!T&/,)+.*(!+.!,#11.!)*+)B0.!1#!$)*!+.!18/-&.09.P!(%0,!1.,!/(0+)#*(:.:,!+%)9.*(!,.!1.9.&!.(!-%,.&!1.0&!,(Q1%:!S*.!$%),!

1#!+0&/.!+.!18/-&.09.!/4%01/.P!18/(0+)#*(:.!+%)(!%=1)7#(%)&.'.*(!&.'.((&.!#0,,)(c(!,#!4%-).:!V*!4#,!+.!&.$0,P!18/(0+)#*(:.!.,(!

4%*,)+/&/!4%''.!*8#Q#*(!-#,!4%'-%,/:!A2,!B08)1U.11.!#!&.*+0!,#!4%-).P!18/(0+)#*(:.!*8.,(!-10,!#0(%&),/!M!1#!4%*,01(.&!*)!M!Q!

)*,/&.&!0*!+%40'.*(:!

!

^:!;%0(!/(0+)#*(:.!+%)(!&.'.((&.!,#!4%-).P!'_'.!9).&7.P!#0!'%'.*(!+.!B0)((.&!+/$)*)()9.'.*(!1#!,#11.!.(!+%)(!,)7*.&!1#!1),(.!

+8/'#&7.'.*(:!!

!

I:! ;%0(.! 4%*(&#9.*()%*! M! 4.,!-&.,4&)-()%*,P! (%0(.! $&#0+.!%0! (.*(#()9.!+.! $&#0+.! .,(! 4%*,(#(/.!+#*,! 1.! -&%42,69.&=#1! +.,!

/-&.09.,!-#&!1.!&.,-%*,#=1.!+.!1#!,#11.!+8.<#'.*:!".!T:a:!+%)(!_(&.!&.'),!#0!A)&.4(.0&!+.!N4).*4.,!T%!N(&#,=%0&7:!S*.!$%),!

1.,! %0()1,! +.! 1#! $&#0+.! &.()&/,P! 18/(0+)#*(:.! ! -.0(! 4%*()*0.&! M! 4%'-%,.&! ,8)1! 1.! ,%05#)(.! ,#*,! -&/R0+)4).&! +.,! ,#*4()%*,!

+),4)-1)*#)&.,!#--1)4#=1.,:!!

!
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Point N°4-1 : Adaptation des épreuves de la seconde session d’examen en 

1ère, 2ème, et 4ème année du diplôme de Sciences Po Strasbourg 

 

 

Pour tenir compte du contexte d’urgence sanitaire, il convient d’adapter les modalités 

d’évaluation des connaissances de la seconde session d’examen 2020 des première, 

deuxième et quatrième années du diplôme propre de Sciences Po Strasbourg.  

 

La principale adaptation porte sur la possibilité offerte aux étudiants qui le souhaitent de 

bénéficier d’une possibilité de rattrapage de la note de conférence de méthode lorsqu’elle 

est inférieure à 10/20 en première session. 

 

Il est également prévu que les épreuves se déroulent à distance, sauf adaptations 

possibles en septembre 2020. 

 

Il en résulte les modifications réglementaires suivantes : 

 

 

Article 1 - Principe 

 

Les modalités d’évaluation des connaissances de la seconde session d’examen des 

première, deuxième et quatrième années du diplôme propre de Sciences Po Strasbourg 

sont régies par le règlement des études respectivement applicable, sauf pour ce qui est 

expressément modifié par la présente délibération. 

 

Articles 2 – Modalités d’organisation générale 

 

La seconde session de deuxième année, qui a lieu au mois de juin 2020, sera organisée sur 

la base d’épreuves à distance. 

 

La seconde session de première et de quatrième années, qui a lieu au mois de septembre 

2020, sera organisée sur la base d’épreuves en présentiel, sauf à ce que la situation 

sanitaire ne le permette pas. Si le directeur de l’Institut décide de recourir à des épreuves 

à distance, il en informe au plus vite les étudiants concernés. 
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Article 3 – Epreuves de rattrapage 

 

Font l’objet d’une épreuve de rattrapage les matières qui ont été évaluées lors de la 

première session. Les étudiants ayant obtenu, en première session, une note inférieure à 

10/20 dans l’une de ces matières repassent celle-ci lors de la seconde session 

 

Peuvent également faire l’objet d’un rattrapage les notes obtenues en conférences de 

méthode (hors conférences de méthode de langues). L’étudiant ayant obtenu une note 

inférieure à 10/20 à une conférence de méthode peut demander à bénéficier d’une 

épreuve de rattrapage. A défaut d’une telle demande, il conserve la note obtenue en 

première session. 

 

Lorsque la conférence de méthode est en lien avec un cours magistral unique, l’épreuve 

consiste en une épreuve terminale organisée par l’enseignant chargé du cours magistral 

qui est en lien avec la conférence de méthode. Lorsque la conférence de méthode est en 

lien avec plusieurs cours magistraux distincts, le rattrapage consiste en une épreuve 

unique qui porte sur l’ensemble du programme de la conférence de méthode. Les 

modalités de l’épreuve sont précisées par les enseignants concernés et les étudiants en 

sont informés par les services de l’Institut au moins 15 jours avant le début des épreuves 

de rattrapage. 
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Semest
re

Intitulé UE
Intitulé matière

Intitulé 
sous-

matière
HCM HTD 

Contrôle 
Terminal (CT) ou 
Contrôle Continu 

(CC)

SESSION 1
Modalités d'examens prévues pour

Janvier 2020 (semestre 1) et 
Avril et Mai 2020 (semestre 2)

SESSION 2
Modalités d'examens adaptées à la 
crise sanitaire fin juin début juillet 

2020

Théorie des Relations 
internationales

24 CT Ecrit de 3h
Oral par visio-conférence: 15mn de 

préparation/ 15 mn de passage

L'Europe au défi de l'ordre 
bipolaire (1945-1991)

24 CT Ecrit de 3h
devoir maison de 6 pages à rendre à 

une date donnée

L'Europe au défi de l'ordre 
bipolaire (1945-1991) - TD

30 CC Exposé individuel

48,0 30,0

Institutions et gouvernances 
européennes

24 CT Ecrit de 3h
Oral par visio-conférence: 15mn de 

préparation/ 15 mn de passage

European Economy 24 CT Ecrit de 3h
devoir maison de 6 pages à rendre à 

une date donnée

MECC 2019/20 M1 RELATIONS INTERNATIONALES adaptées pour la session 2

UE 1
Analyse globale 

des relations 
internationales 

9 ECTS

Obligatoire

UE 2
L'Union 

européenne: une 
puissance 

internationale  

9 ECTS
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Institutions et gouvernances 
européennes - TD

30 CC Exposé individuel

48 30

Européanisation des 
politiques publiques 

24 CC Rédaction d'une note de synthèse

Council of Europe and 
International Relations

24 CT
Oral final : 15 minutes de préparation, 

15 minutes de passage

Oral final : 15 minutes de préparation, 

15 minutes de passage

Espace atlantique: 
dynamiques régionales et 

circulations (19-20e siècles) 
24 NON OUVERT Non-concerné Non-concerné

Les Droits de l'Homme et le 
défi de l'universalisme 

24 CT
Oral final : 15 minutes de préparation, 

15 minutes de passage

Oral final : 15 minutes de préparation, 

15 minutes de passage

Le terrorisme international, 
un défi global 

24 CC Rédaction d'une note de synthèse

120 0

Langue 1 OU Enseignement 
thématique en langue 
étrangère (allemand)

15 CC

Le contrôle continu prendra la forme 

de plusieurs travaux (exposé, 

présentation orale, essais, fiche de 

lecture)

Langue 1 OU Enseignement 
thématique en langue 

étrangère (anglais )

30 CC

Le contrôle continu prendra la forme 

de plusieurs travaux (exposé, 

présentation orale, essais, fiche de 

lecture)

Langues orientales majeures 
Russe

24 CC

Les modalités de la composante 

d'accueil, Faculté des langues (ITIRI), 

s'appliqueront.

S
E

M
E

S
T

R
E

 3
Obligatoire

UE 3
Les grands défis 
internationaux et 

globaux 

6 ECTS

2 options sur 5

UE 4
Les langues des 

relations 
internationales 



Langues orientales majeures 
Chinois

24 CC

Les modalités de la composante 

d'accueil, Faculté des langues (ITIRI), 

s'appliqueront.

Langues orientales majeures 
Arabe

24 CC

Les modalités de la composante 

d'accueil, Faculté des langues (ITIRI), 

s'appliqueront.

Langues orientales majeures 
Japonais

24 CC

Les modalités de la composante 

d'accueil, Faculté des langues (ITIRI), 

s'appliqueront.

Mondialisation et Relations 
internationales 

24 CC
Un dossier à rendre

Après-Guerre froide. Une 
histoire des relations 

internationales après 1991. 
24 CT Ecrit 3h// Non évalué en session 1

Après-Guerre froide. Une 
histoire des relations 

internationales après 1991 
(TD)

30 CC Un travail à rendre

48 30

Droit international Public 24 CC Un dossier à rendre

L'économie européenne 
dans un monde globalisé

24 CT Ecrit 3h// Non évalué en session 1

UE 6
L'Union 

européenne et le 
défi de la 

mondialisation 

9 ECTS

UE 5
Analyse globale 

des relations 
internationales 

9 ECTS

Obligatoire

6 ECTS

Obligatoire



L'économie européenne 
dans un monde globalisé 

(TD)
30 CC Travaux à rendre

48 30

Pratiques de la démocratie 
en Europe après 1945

24 CC Travail écrit à rendre

L'Europe sociale au 20e 
siècle 

24 CC Dossier à rendre aux alentours du 15 Mai

Les organisations 
internationales et le défi du 

multilatérisme
24 CC

Un powerpoint de présentation, paper 

et un seminararbeit

La citoyenneté en Europe 24 NON OUVERT EN 19/20

Histoire des mobilisations 
transnationales 

24 CC Dossiers en groupe à rendre

120 0

Langue 1/ Enseignement 
thématique en langue 
étrangère (allemand)

15 CC Une évaluation réalisée en ligne

Langue 1 OU Enseignement 
thématique en langue 

étrangère (anglais )

30 CC Une évaluation réalisée en ligne

9 ECTS

Obligatoire
S

E
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E
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UE 7
L'Europe dans les 

relations 
internationales 

6 ECTS 

2 options sur 5



Langues orientales majeures 
Russe

24 CC
Une évaluation réalisée en ligne 

(définie par l'ITI-RI)

Langues orientales majeures 
Chinois

24 CC
Une évaluation réalisée en ligne 

(définie par l'ITI-RI)

Langues orientales majeures 
Arabe

24 CC
Une évaluation réalisée en ligne 

(définie par l'ITI-RI)

Langues orientales majeures 
Japonais

24 CC
Une évaluation réalisée en ligne 

(définie par l'ITI-RI)

0 117

UE 8
Les langues des 

relations 
internationales

6 ECTS

Obligatoire



Semestr
e

Intitulé UE
Intitulé matière

Intitulé sous-
matière

HCM HTD CT ou CC

SESSION 1
Modalités d'examens prévues pour 

Décembre 2019 et janvier 2020 (semestre 1)
Avril et Mai 2020 (semestre 2)

SESSION 2
Modalités d'examen prévues pour juin juillet 2020

Sociologie générale 22 CT Ecrit 3h

Ecrit à distance / L'étudiant aura accès à ses notes de cours ainsi 

qu'à Internet et à toute documentation pertinente. Le sujet devra 

être adapté en conséquence par l'enseignant. Pour prendre en 

compte le temps de recherche la durée de l'épreuve est allongée de 

3 à 6 heures. Cependant la longueur de la copie attendue du 

candidat correspondra à celle d'un devoir sur table de 3 heures. 

Organisations politiques et 
comportements électoraux

22 CT Ecrit 3h

Ecrit à distance / L'étudiant aura accès à ses notes de cours ainsi 

qu'à Internet et à toute documentation pertinente. Le sujet devra 

être adapté en conséquence par l'enseignant. Pour prendre en 

compte le temps de recherche la durée de l'épreuve est allongée de 

3 à 6 heures. Cependant la longueur de la copie attendue du 

candidat correspondra à celle d'un devoir sur table de 3 heures. 

La composition écrite en 
sciences sociales 

FACULTATIF

Voir maquette 
gestion spéciale

6 Non-noté

TD commun aux deux 
cours

(18h par groupe)

TD sociologie et 
organisation 

politique
36 CC

 une note sur une intervention orale (exposé, présentation) et

 une note portant sur un travail individuel (note de lecture, note de 

synthèse, dossier)

44,0 42,0
Méthodes des sciences 

sociales
22 CC

Contrôle continu (note de synthèse, ou compte-rendu de lecture 

individuel ou en groupe)

TD Méthodes des sciences 
sociales

(18h par groupe)
36 CC

Contrôle continu : dossier final d'un travail de terrain (coeff 3) et oral 

de mi-parcours (coeff 1)

22 36

Science politique de 
l'Europe

22 CT Ecrit 2h

Ecrit à distance / L'étudiant aura accès à ses notes de cours ainsi 

qu'à Internet et à toute documentation pertinente. Le sujet devra 

être adapté en conséquence par l'enseignant. Pour prendre en 

compte le temps de recherche la durée de l'épreuve est allongée de 

2 à 4 heures. Cependant la longueur de la copie attendue du 

candidat correspondra à celle d'un devoir sur table de 2 heures. 

Relations internationales 22 CT Ecrit 2h

Ecrit à distance / L'étudiant aura accès à ses notes de cours ainsi 

qu'à Internet et à toute documentation pertinente. Le sujet devra 

être adapté en conséquence par l'enseignant. Pour prendre en 

compte le temps de recherche la durée de l'épreuve est allongée de 

2 à 4 heures. Cependant la longueur de la copie attendue du 

candidat correspondra à celle d'un devoir sur table de 2 heures. 

Politique comparée 22 CT Ecrit 2h

Ecrit à distance / L'étudiant aura accès à ses notes de cours ainsi 

qu'à Internet et à toute documentation pertinente. Le sujet devra 

être adapté en conséquence par l'enseignant. Pour prendre en 

compte le temps de recherche la durée de l'épreuve est allongée de 

2 à 4 heures. Cependant la longueur de la copie attendue du 

candidat correspondra à celle d'un devoir sur table de 2 heures. 

66 0

MECC  M1 Science Politique  adaptées au COVID SESSION 2
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UE 1
Cours 

fondamentaux 

9 ECTS

Obligatoire

UE 2
Initiation à la 
recherche I

UE 3
Approches 

internationales

6 ECTS

2 choix sur 3 



Sociologie des 
mobilisations politiques

22 CT Oral final : 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage

Oral à distance : 20 mn de préparation et 20 mn de passage. Les 

éventuels problèmes de connexion devront conduire à un 

aménagement de ces durées de manière à ne pas léser le 

candidat.

Communication politique 22 CT Oral final : 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage

Oral à distance : 20 mn de préparation et 20 mn de passage. Les 

éventuels problèmes de connexion devront conduire à un 

aménagement de ces durées de manière à ne pas léser le 

candidat.

Politiques culturelles 22 CT Oral final : 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage

Oral à distance : 20 mn de préparation et 20 mn de passage. Les 

éventuels problèmes de connexion devront conduire à un 

aménagement de ces durées de manière à ne pas léser le 

candidat.

Gouverner le progrès: 
analyse sociohistorique

22 CT Oral final : 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage

Oral à distance : 20 mn de préparation et 20 mn de passage. Les 

éventuels problèmes de connexion devront conduire à un 

aménagement de ces durées de manière à ne pas léser le 

candidat.

88 0

Lire les sciences sociales 
en anglais

(20h par groupe)
40 CC

Contrôle continu : réalisation d’un exposé oral et d’un court dossier 

écrit (résumé, note de lecture, note de synthèse)

TD de préparation du cycle 
de conférences
(15h par groupe)

30 CC
Contrôle continu : un compte rendu de lectures opéré à l’oral ou à 

l’écrit

Actualité des sciences 
sociales

Cycle de 
conférences

18 Contrôle d'assiduité
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UE 4
Spécialisation I

6 ECTS

2 choix sur 4

UE 5
Approfondisseme

nt

3 ECTS

Obligatoire



Sociologie de l'Etat 22 CT Ecrit 3h // non évalué en session 1

Analyse des politiques 
publiques

22 CT Ecrit 3h // non évalué en session 1

TD commun aux deux 
cours (sociologie de l'Etat  
/ et analyse des politiques 

publiques)

36 CC
Toutes les évaluations 

sont déjà réalisées

44 36

Rapport au travail 32 CC TER à rendre le 02 Juin

Culture 32

��

TER à rendre le 02 Juin

Santé, 

environnement et 

politique

32

��

TER à rendre le 02 Juin

Méthodes quantitatives TD 
(15 HTD / 3 groupes mais 1 

fermé)
30 CC Travaux à distance

0 126

Communication 
institutionnelle

22 CC Dossier à rendre

Analyse des pratiques 
culturelles

22 CC Dossier à rendre

Santé et société: analyse 
critique

22 CC Dossier à rendre

Politiques locales 22 CC Travail écrit dans le cadre d'un contrôle continu

88 0

Groupes d'intérêt et 
lobbying

22 CC Paper (5 à 7 pages)

Environnement et politique 22 CC Paper (5 à 7 pages)

Etude sociale des science 
et techniques

22 CC Paper (5 à 7 pages)

Systèmes de pensée et 
forces politiques et 

sociales, 19è-20è siècles 
22 NON OUVERT 19/20

S
em

es
tr

e 
2

UE 9
Option

6 ECTS

2 choix sur 6

UE 6
Cours 

fondamentaux II

9 ECTS

Obligatoire 

UE 8
Spécialisation II

6 ECTS 

2 choix sur 4 

UE 7
Initiation à la 
recherche II

9 ECTS 

Obligatoire

Travaux d'études et de 
recherche



Politiques économiques 22 CC Paper (5 à 7 pages)

Mini-mémoire 0 0 Non-concerné

Langue étrangère 

OBLIGATOIRE
(20h par groupe)

Anglais 40 CC Travaux à distance

110 40



S
em

es
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e

Intitulé UE

(sauf diplôme, où 

il n'y a pas d'UE)

Intitulé matière / le cas 
échéant, entrer ci-dessous la 

matière "chapeau", et la "sous-
matière" en colonne I

(correspond au code matière 

APOGEE) 

Intitulé sous-matière (ou groupes, pour 
le diplôme de l'IEP)

 en l'absence de sous-matière, ne rien 

entrer dans cette colonne 

CC ou CT

Modalités d'examens prévues 
pour 

Avril et Mai Juin 2020 - à 
distance COVID

SESSION 1

DATE 
EXAMEN

Modalités d'examens prévues pour 
Avril et Mai Juin 2020 - à distance COVID

EVOLUTION MECC modifiées

SESSION 1
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Droit financier des 
collectivités territoriales

30 HCM
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UE 1 : 
INSTITUTIONS 
PUBLIQUES 
LOCALES

Obligatoire

10 ECTS

Droit institutionnel des 
collectivités territoriales

30 HCM
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Langues vivantes

60 HTD

UE 2 : 
POLITIQUES 
PUBLIQUES 
LOCALES

Obligatoire

10 ECTS

Cadre général des 
politiques publiques 

locales

45 HCM
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Séminaires de politiques 
locales appliquées

30 HCM

UE 3 : 
INSERTION 

PROFESSIONN
ELLE

Obligatoire

10 ECTS

Technique des concours 
administratifs

20 HTD
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UE 4 : 
POLITIQUES 
PUBLIQUES 
LOCALES 

EUROPEENNE
S

Obligatoire

10 ECTS

L'environnement 
européen des 

collectivités territoriales

35 HCM
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Les collectivités 
territoriales dans 
l'environnement 

européen

40 HCM
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UE 6 : 
PROFESSIONN

ALISATION : 
STAGE ou 

MÉMOIRE ET 
GRAND ORAL

Obligatoire et 
choix stage ou 

mémoire

10 ECTS

Les collectivités 
territoriales et leur 

environnement 
économique

22 HCM
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Les collectivités 
territoriales et leurs 

agents

31 HCM

Les collectivités 
territoriales et leur 
gestion financière

22 HCM
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UE 5 : 
GESTION 

PUBLIQUE 
LOCALE

Obligatoire

10 ECTS
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Intitulé UE

(sauf diplôme, où il n'y a pas d'UE)

Intitulé matière / le cas échéant, entrer ci-dessous la matière "chapeau", et 
la "sous-matière" en colonne I

(correspond au code matière APOGEE) 

Intitulé sous-matière (ou groupes, pour 
le diplôme de l'IEP)

 en l'absence de sous-matière, ne rien entrer 

dans cette colonne 

HCM 
prévues 
maquet
te 18/19

HTD 
prévues 

maquette 
18/19 

(multiplica
tion 

effectuée 
pour les 
groupes)

Heures 
prévues 

18/19 
converties 
en HETD 

(formule de 

calcul)

(rappel : 1 

HCM = 1,5 

HETD)

CC ou CT
Modalités d'évaluation COVID

CA DU 7 AVRIL 2020
DATE EXAMEN

Modalités d'examens prévues pour 
Avril et Mai Juin 2020 - à distance COVID

EVOLUTION MECC modifiées

SESSION 1

Modalités d'examens prévues pour 
Avril Juin à Septembre 2020 - à 

distance COVID

SESSION 2 

Méthodologie, pratique de la rédaction 
administrative et de la présentation 

orale 
20 30 ��
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Atelier d'expression et de 
communication orale 

(5 heures pour CAP et 5 Heures pour 
MGP) 

10 15
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qui ?

"Les programmes de financement de 
l’Union européenne au service du 

développement d’une organisation 
culturelle : une méthodologie au 

"L'innovation managériale 
dans la sphère publique ou comment construire 

ensemble et accompagner le 
changement?"

« Le conseil dans le secteur public : 
l’accompagnement des acteurs publics 

en pratique »

ANGLAIS
(spécifique CAP)

20 20 ��

ALLEMAND 20 20 ��

ESPAGNOL 20 20 ��

Langue 2 facultative: anglais, allemand 
ou espagnol 
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Droit administratif 20 30 �!
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18

Et conférences d'actualité (culture et 
gestion administratives)

�-��������0����.�����1�����*2+�
S

em
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3

UE1: Méthodologie administrative

9 ECTS

(obligatoire) 
8

Grands principes de l'action publique: 
conférences d'actualité et d'initiation 

aux fonctions administratives 
Rentrée 19/20 12h MUT 

CAP:MGP:ALORE DONT 6H PAYEES 
PAR ALORE 6H PAYEES PAR CAP

12

Langue 1: anglais, allemand ou 
espagnol (une obligatoire au choix, 

deuxième facultative)

Entrainement à l'entretien 
professionnel 

24

�-�����3���	��4�4��-������	����������� 	�������!� ���	��������������( �����������	���������4056�4�4��������������������������	��	�����!� ��	�����������	����
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36
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Grands principes de la fonction 
publique 

12 18

Et droit des administrations centrales 8 12 �!
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Sociologie de l'administration et de 
l'action publique 
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Droit de la concurrence et de la 
régulation 
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La nouvelle gestion publique 20 30 �!
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Institutions et politiques sociales 20 30 �!
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Droit du travail et de la protection 
sociale

20 30 �!
�!�*����	
����A�+(��
�������������
���A�+(��
������������

������������	
	����!	��1;<������7���
�����%�������

������	���� ��� ������������ ����04��	�����=��	�������	�����

�������
	����	

�*�+,+�-.+*/

���
���+��������
��1�����

�! "����������������
���������������	
������ "����������������
���������������	
������ "��
��'����
��1�����

Droit comparé des administrations 20 30 �!
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European public policies 20 30 ��
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Economie publique appliquée 

UE 4 Obligatoire à option: 
l'administration dans son contexte 

europé (en coopération avec le master of 
public administration de la HS de Kehl)

 6ECTS 
(2 options sur 3) 

30

UE 2 
 à option: enseignements fondamentaux 

9 ECTS 
(3 options sur 4)

UE 3
à option: dominantes

 
12 ECTS 

(3 options sur 6) 

Questions hospitalières 20

22 33
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Grands principes de la comptabilité 
publique

12 18

ET comptabilité des administrations 
centrales
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SOIT: Droit institutionnel des 
collectivités territoriales
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SOIT: méthodologie économique et 
sociale
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Entrainement à l'entretien 
professionnel

24 36 �!
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 "La nouvelle régulation du secteur 
énergétique"

"Les enjeux du transfert des TOS de l'Etat aux 
collectivités territoriales"

"Le système administratif allemand"

"Présentation des concours financiers et sociaux, 
des carrières associées, suivie de conseils pour 

les oraux"

à titre gracieux

"Présentation des concours financiers et sociaux, 
des carrières associées, suivie de conseils pour 

les oraux"

à titre gracieux

Le rôle du cabinet d'élu et de la communication

ANGLAIS
(spécifique CAP)

20 20 ��
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Langue 1: Anglais, Allemand, Espagnol 
Obligatoire 
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UE 6
Stage

9 ECTS

Obligatoire: Méthodologie 
approfondissement 

Grands problèmes politiques et sociaux 
contemporains 

20

SOIT: Les instruments européens 
d'action régionale

UE 5: Obligatoire à option: 
Enseignements de spécialisation 

15 ECTS 

(4 options sur 8) 

Mobiliser et gérer les compétences 
dans une administration 

20

30

Séminaire professionnel: travail en 
groupe interculturels (payé par HS 

Kehl) 12 HCM
12 18

30

Conférences de spécialisation et de 
préparation aux professions 

administratives 
20 30

30

20

Séminaire professionnel: travail en 
groupe interculturels (payé par IEP) 12 

HCM maximum
12 18



ALLEMAND 20 20 ��

ESPAGNOL 20 20 ��

Langue 2 facultative: Anglais, Allemand ou Espagnol 0 ��

Obligatoire 
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Intitulé UE

(sauf diplôme, où il n'y a pas d'UE)

Intitulé matière / le cas échéant, entrer ci-dessous la matière "chapeau", et 
la "sous-matière" en colonne I

(correspond au code matière APOGEE) 

Intitulé sous-matière (ou groupes, pour 
le diplôme de l'IEP)

 en l'absence de sous-matière, ne rien entrer 

dans cette colonne 

HCM 
prévues 
maquet
te 18/19

HTD 
prévues 

maquette 
18/19 

(multiplica
tion 

effectuée 
pour les 
groupes)

Heures 
prévues 

18/19 
converties 
en HETD 

(formule de 

calcul)

(rappel : 1 

HCM = 1,5 

HETD)

CC ou CT Modalités d'évaluation COVID
DATE 

EXAMEN

Modalités d'examens prévues pour 
Avril et Mai Juin 2020 - à distance COVID

EVOLUTION MECC modifiées

SESSION 1

Modalités d'examens prévues pour 
Avril Juin à Septembre 2020 - à 

distance COVID

SESSION 2 

Stratégie et gouvernance CT �����������	��
����
����	��������������	 �����������	��
����
����	��������������	 �	
������������

Contrôle de gestion CT �����������	��
����
����	��������������	 �����������	��
����
����	��������������	 ����	���

Contrôle interne CT �����������	��
����
����	��������������	 �����������	��
����
����	��������������	 �����������������

Analyse financière CT �����������	��
����
����	��������������	 �����������	��
����
����	��������������	 �������������������

CC �����������	��
����
����	��������������	 �����������	��
����
����	��������������	

Montage et gestion de projets européens 15 22,5 CT �����������	��
����
����	��������������	 �����������	��
����
����	��������������	 ������

127,5

Grands principes de la comptabilité publique 12 18

ET Comptabilité des administrations centrales 8 12 CT �����������	��
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����	��������������	
�����������
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Droit de la concurrence et de la régulation 20 30 �$ �����������	��
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Droit des contrats et des marchés publiques 16 24 ��'�$ �����������	��
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Gestion des achats 6 9
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Management des organisations et conduite du changement 20 30 �� �����������	��
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����	��������������	 �����������	��
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����	��������������	
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OU Choix 2: Grands principes de la fonction publique 12 18

ET Droit des administrations centrales 8 12 �$
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UE 6
Professionnalisation 

23 ECTS 

Choix 1 sur 2 + Obligatoire 

Choix 1: Conduite de projet (réponse à un appel d'offre, simulation de 
projet) 

ET Stage (au moins 3 mois) OU Mémoire professionnel seul 
10 15 ��'�$
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�	����� ��7�	�8�+�	��������	�9����	� �:��" ���	����
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(���������	�����������������������. �����������

�����������������!����	�����	����	
(���*�./)

35

20 30

22,5

52,5

UE 3
Gestion financière publique 

7 ECTS 

Obligatoire 

30

Choix 1: Séminaire professionnel: travail en groupes interculturels (payé 
par IEP) ��

Séminaire professionnel: travail en groupe interculturels (payé par HS 
Kehl) 

12 18

20

33Economie publique appliquée 22

S
E

M
E

S
T

R
E

 4

UE 5
Management des hommes 

7 ECTS

Obligatoire + Choix 1 sur 2 

Mobiliser et gérer les compétences dans une administration 

Analyse financière et contrôle interne 15

S
E

M
E

S
T

R
E

 3

UE 2 
Gestion de la performance et de la qualité 

7 ECTS 

Obligatoire 

Stratégie, contrôle de gestion et gouvernance 

Marketing des services administratifs, E-administration 

UE4
Contrats, marchés, régulation 

7 ECTS 

Obligatoire 

�0 ��������"����	�1���������*�./
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DOMAINE MENTION PARCOURS MECC adaptées Remarques

CARRIERES ET ACTION PUBLIQUES
�����������	 
����	����	������	����		���������	�

MANAGEMENT ET GESTION PUBLICS
����	��
����
���������	��		��	�������	����
�����	�

���
����	����
����������������
	��
��	���������	����	������	�

��������	�

ADMINISTRATION LOCALE ET
REGIONALE EN EUROPE �������	�����	�����	�������	
�����	�������	������	�	��

Droit Economie 

Gestion (DEG)
Droit européen

DROIT DE L'ECONOMIE ET DE LA 
REGULATION EN EUROPE
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�����	�������	������
������
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	����	���
���	����	��

��	����	����	

FINANCE D'ENTREPRISE ET PRATIQUE
DES MARCHES FINANCIERS

������	

STRATEGIE ET FINANCE D'ENTREPRISE EN 
EUROPE (Corporate Strategy and 

Finance in Europe)
������	

M1 SCIENCE POLITIQUE
�������	���

POLITIQUE ET GESTION DE LA CULTURE

���	��	
"���������������	����	

SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE
�������	��� -	�����	�������������	��

COMMUNICATION PUBLIQUE ET 
INSTITUTIONNELLE ���������������������		.����	��	�����	�����
	����	�����

����	������	��	���������������	�

	���	#	�/���
���������	����

SANTE, ENVIRONNEMENT, POLITIQUE
0������
	��
	���	

Droit Economie 

Gestion (DEG)

Administration 
Publique

Droit Economie 

Gestion (DEG)
Finance

Sciences, politiques et 

sociales (SPS)
Science politique



POLITIQUES EUROPEENNES ET
AFFAIRES PUBLIQUES

POLITIQUES EUROPEENNES ET
FRANCO-GERMANIQUE

SECURITE DE L'EUROPE ET STABILITE 
INTERNATIONALE

M1 RELATIONS INTERNATIONALES
�������	���

MONDIALISATION ET ENJEUX 
TRANSNATIONAUX �����������	
	/%���	���	�����	����	

LES FRONTIERES : COOPERATIONS ET 
CONFLITS �����������	
	/%���	���	�����	����	

NEGOCIATIONS ET EXPERTISES 
INTERNATIONALES ������	��	�����	����	

#���
��������	���

Sciences, politiques et 

sociales (SPS)

Relations 
Internationales
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Sciences, politiques et 

sociales (SPS)

Etudes européennes 
et Internationales
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1 Une place restante est une place en université partenaire de Sciences Po Strasbourg non attribuée à 

l’issue de  la première réunion du jury des départs en 3ème année. 
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MENTION MOYENNE GENERALE 

Mention passable 10 à 11,99 

Mention assez bien 12 à 13,99 

Mention bien 14 à 15,99 

Mention très bien 16 et plus 
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UNIVERSITE DE STRASBOURG 

Sciences Po Strasbourg 
 

Diplôme d’Université 

Certificate of European Studies (CES) 

 
Applicable à compter de l’année universitaire 20202-2021  

 

 

I Responsable du diplôme 

 
Mme Caroline LEHNI 

Maître de conférences 

47 Avenue de la forêt-noire 

67082 STRASBOURG Cedex 

Caroline.lehni@unistra.fr 

 

 

II Public concerné, pré-requis 

 
Ce diplôme s’adresse aux étudiants visitants, en échange ou hors échange, ayant validé, dans leur université 

d’origine, l’équivalent d’une année d’études supérieures (soit 60 crédits ECTS) dans les champs disciplinaires 

suivants : droit, économie, science politique, relations internationales et histoire contemporaine.  

Les étudiants doivent attester de leur maîtrise de la langue anglaise (niveau B2). 

 

 

III Modalités de sélection des candidats 

 
Sur dossier de candidature soumis à la commission pédagogique composée du Directeur de l’IEP, du responsable 

de la formation et des Directeurs des Etudes de l’IEP. 

 

IV Droits universitaires 
 

Les droits spécifiques liés au Certificate of European Studies de Science Po Strasbourg s’élèvent à 1370€. 

A ce montant s’ajoute les droits de scolarité pour un cursus licence. 

L’exonération des droits spécifiques ainsi que des droits de scolarité est de droit pour tous les étudiants 

sélectionnés dans le cadre d’un échange avec l’Université de Strasbourg. 

Les étudiants du CES doivent se mettre en conformité avec les exigences de la CVEC Contribution Vie Etudiante 

et de Campus 

 

V Programme de la formation. 
 

La formation est organisée comme suit : 

 

Unit 1: French as a Foreign Language, 6 ECTS: 

- Stage avant le début du semestre : 20h sur une semaine, 2 groupes 

- Conférence de méthode de FLE durant le semestre : 2h / semaine sur 10 semaines, 1 groupe 

 

Unit 2: Fundamental Courses, 12 ECTS: 

Les étudiants suivent obligatoirement les 4 cours fondamentaux suivants : 
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Au premier semestre :  

- The EU and the World Economy, 18hCM 

- Cultural Policy in Europe, 18hCM 

- EU-India Relations, 18hCM 

- History, Institutions and Policies of the EU, 18h CM 

 

Au second semestre: 

- History of European integration, 18h CM,  

- European Union Law, 18h CM 

- Political Sociology of the EU, 18h CM 

-  

- The European Court Of Human Rights 18hCM 

 

Unit 3: AppliedEuropeanstudies, 6 ECTS: 
- Visites pédagogiques du Conseil de l’Europe, du Parlement européen, de la Cour européenne des Droits 

de l’homme, d’Arte, etc. (15-20h) 

- Conférence de méthode (15h) 

 

Unit 4: Optional courses, 6 ECTS 

Deux cours optionnels doivent être choisis dans la liste ci-dessous: 

Au premier semestre : 

- Market Finance (Financial Investment)24hCM 

- Microfinance 24hCM 

- Immigration to the UK: History and Representations 24hCM 

- The EU and the Council of Europe 32hCM 

- European Cultural History 24hCM 

- The Commonwealth of Nations: From Empire Management to the Challenges of the 21st Century The 

Commonwealth of Nations: From Empire Management to International and Transnational 

Cooperation.24Hcm 

- Minorities, Immigrants and Cinema 24hCM 

- Environmental Politics in the United States 24HCM  

- The European Court of Humans Rights 18hCM 

 

 

 

 
Au second semestre: 

 
- The Politics of Visual Culture in Divided Societies: The Case of Northern Ireland 24hCM, 

-  

- Approaches of European Cultural Pluralism : Artistic Transfer and Transnational Heritage 24Hcm 

 

- Understanding  contemporary  Africa 24hCM 

- Public  International Law 24hCM 
- A Web-Based Course in Experimental Economics  24hCM 

- The Economics of public issues 18hCM 

- The Evolution of the Media in the 21st Century 24h CM 

- International Economy 24hCM 

- International Relations and the challenge of multilateralism 24hCM  
 

  

VI Contrôle des connaissances et obtention du diplôme. 
 

 

Article 1– DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1.1. Inscription 
Afin d’être soumis aux évaluations et contrôles des connaissances, les étudiants doivent être inscrits 

administrativement et pédagogiquement (année N).  
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Article 1.2. Organisation des études 
Les études sont organisées sur un semestre d’études. 

 

Article 1.3. Assiduité 
L’assiduité aux conférences de méthode et aux autres activités pédagogiques correspondant aux UE 1 et UE 3 est 

obligatoire, ainsi que pour les cours évalués au contrôle continu. En cas d’absence justifiée, l’étudiant devra 

présenter un justificatif au Bureau des Relations Internationales dans les 8 jours ouvrés. L’absence est justifiée, 

sous réserve de la production des pièces justificatives afférentes, dans les circonstances suivantes : problème de 

santé attesté par un certificat médical ou d’hospitalisation, décès survenu dans la famille proche (ascendants, 

descendants, fratrie), examen du permis de conduire, convocations administratives et judiciaires. 

La dispense d’assiduité peut être également accordée par la Responsable du Diplôme / la Directrice des Relations 

Internationales sur demande préalable dûment justifiée. 

En cas d’absence justifiée aux épreuves de contrôle continu, les rattrapages ne sont possibles que sur décision de 

l’enseignant concerné. 

 

Tout étudiant absent, sans justification valable, à plus d’un quart des séances prévues pour une matière pour 

laquelle l’assiduité est obligatoire sera sanctionné par un 0/20 pour la matière concernée.  

 

Article 1.4. Organisation des examens 

Les dates des épreuves écrites et orales sont communiquées par voie d’affichage et ont valeur de convocation aux 

épreuves. 

Les examens sont organisés sur une session unique. 

 

 

Article 1.5 Absence aux examens  
En cas d’absence à une épreuve de contrôle terminal, l’étudiant est déclaré défaillant. 

 

Article 1.6. Validation des UE  
La notation se fait sur 20.  

Les unités d’enseignement (UE) sont validées dès lors qu’un étudiant obtient la moyenne générale de 10/20 dans 

l’UE. Chaque UE validée permet d’obtenir le nombre d’ECTS correspondant. 

Les UE validées sont capitalisables sans limitation de durée dans le temps. 

 

 

Article 1.7. Affectation des crédits ECTS  et des coefficients par UE 
 

Les crédits ECTS et les coefficients sont affectés comme suit : 

 

 

ENSEIGNEMENTS DU CES 30 ects Coefficient Crédits ects 

UE 1 – French as a Foreign Language 1 6 

UE 2 – Fundamental Courses 2 12 

UE 3 – Applied European Studies 1 6 

UE 4 – Optional Courses 1 6 

 

 

Article 1.8. Calcul de la moyenne générale du diplôme d’université 
La moyenne générale du diplôme d’université résulte de la moyenne arithmétique simple des notes des UE, 

affectées de leurs coefficients respectifs. 

 

L’attribution d’une mention (assez bien 12/20 ; bien 14/20 ; très bien 16/20) est calculée sur la moyenne générale 

du diplôme. 

Les notes qui entrent, affectées de leurs coefficients respectifs, dans la validation d’une UE se compensent entre 

elles sans note éliminatoire.  

Les notes des UE se compensent entre elles. 

 
 

 Article 2ème CONTROLE DES CONNAISSANCES 
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Les deux matières composant l’UE1 seront validées sur la base d’un contrôle continu ; chaque matière  fait l’objet 

d’une moyenne d’au moins deux notes portant chacune un coefficient 1. Ces contrôles continus prennent la forme 

d’exercices de vocabulaire, de grammaire, de rédaction  et prennent en compte la participation orale… 

 
L’UE 2 fera l’objet d’un écrit de trois heures portant sur tout ou partie des quatre cours de l’UE ;à cet écrit pourra 

s’ajouter, selon les cours, un contrôle continu intégrant au moins deux évaluations (coefficient 1 chacune), à l’oral 

et à l’écrit (exposé, rapport, devoir sur table, débats, participation orale…) Les modalités de ce contrôle continu 

seront précisées par écrit en début de semestre par l’enseignant responsable de chaque cours concerné. 

 

L’UE 3 fera l’objet d’un contrôle continu intégrant au moins deux évaluations (coefficient 1 chacune) : exposé, 

participation orale, devoir sur table, mémoire et/ou rapport écrit, débats,… Les modalités de ce contrôle continu 

seront précisées par écrit en début de semestre par l’enseignant responsable du cours. 

 

L’UE 4 sera évaluée selon les modalités propres définies dans les règlements d’examen des formations dont 

dépendent les cours de l’UE4 (diplôme de Sciences Po Strasbourg et Master Euroculture de l’ITIRI). Les modalités 

d’évaluation seront précisées par écrit en début de semestre par l’enseignant responsable de chaque cours. 

 

 

Article 3ème REGIMES SPECIFIQUES 

 

Article 3.1 Régime salarié  
Le régime salarié peut être accordé à partir de 10 heures de travail par semaine. L’étudiant devra en faire la 

demande expresse auprès du responsable pédagogique du diplôme et l’accompagner de toutes les pièces 

justificatives. 

Article 3.2 Autres cas d’aménagement d’études 
 

Des aménagements d’études sont également possibles pour : 

- les sportifs et arbitres de haut niveau ; 

- les étudiants chargés de famille, et étudiantes enceintes ; 

- les étudiants engagés en situation de responsabilité dans une association dont l’objet est en lien avec l’Université 

ou étudiants élus des conseils de l’Université ou du Conseil d’administration de l’IEP ou pouvant attester d’une 

activité significative dans la vie associative au sein de l’Université ou de la composante; 

- les étudiants élus au CROUS ; 

- les étudiants en situation de handicap ; 

- les étudiants en situation de longue maladie ; 

- les étudiants artistes confirmés. 

 

L’étudiant dépose une demande auprès du responsable pédagogique de la formation lors de son inscription, 

accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Les étudiants en situation de l’un des profils cités ci-dessus 

peuvent, en accord avec le responsable pédagogique du diplôme, bénéficier d’une pédagogie adaptée ou d’un 

aménagement de leur emploi du temps. L’étudiant peut également bénéficier d’un régime d’assiduité et 

d’évaluation particuliers plus spécifiquement en matière de contrôle continu. 
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