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ELECTIONS AU CONSEIL DE SCIENCES PO STRASBOURG  

Collège A : Professeurs et personnels assimilés 
 

 

 

Nombre de sièges à pourvoir 6 

Nombre d'électeurs inscrits 27 

Nombre d'émargements 20 

Nombre d'enveloppes de vote 20 

Taux de participation 74,07% 

Nombre de votes blancs 2 

Nombre de suffrages valablement exprimés 18 

 

Listes 
Nombre de

suffrages 
Candidats Résultat

Ensemble pour Sciences Po Strasbourg 
18 

100,00% 

1. Madame ANAIS HAMELIN ELUE 

2. Monsieur VINCENT DUBOIS ELU 

3. Madame VALÉRIE LOZAC'H ELUE 

4. Monsieur MICHEL FABREGUET ELU 

5. Madame BIRTE WASSENBERG ELUE 

6. Monsieur OLIVIER FUCHS ELU 

 

 

Le présent procès-verbal a été dressé et clos le 26 novembre 2021. 

 

 

Le Président 

de l!Université de Strasbourg, 

 

 

Michel Deneken 

Annexe 1 PV CA Sciences Po Strasbourg 13_12_21



 

ELECTIONS AU CONSEIL DE SCIENCES PO STRASBOURG  

Collège B : Autres enseignants-chercheurs, enseignants  

et personnels assimilés 
 

 

 

Nombre de sièges à pourvoir 6 

Nombre d'électeurs inscrits 37 

Nombre d'émargements 27 

Nombre d'enveloppes de vote 27 

Taux de participation 72,97% 

Nombre de votes blancs 1 

Nombre de suffrages valablement exprimés 26 

 

Listes 
Nombre de

suffrages
Candidats Résultat

Ensemble pour Sciences Po Strasbourg 
26 

100,00% 

1. Madame MARION ABALLEA ELUE 

2. Monsieur DAMIEN BROUSSOLLE ELU 

3. Madame VIRGINIE ROIRON ELUE 

4. Monsieur JÉRÔME LASSERRE-CAPDEVILLE ELU 

5. Madame NADINE LABROSSE WILLMANN ELUE 

6. Monsieur JÉRÉMY SINIGAGLIA ELU 

 

 

Le présent procès-verbal a été dressé et clos le 26 novembre 2021. 

 

 

Le Président 

de l!Université de Strasbourg, 

 

 

Michel Deneken 



 

ELECTIONS AU CONSEIL DE SCIENCES PO STRASBOURG  

Collège des Personnels BIATSS 
 

 

 

Nombre de sièges à pourvoir 2 

Nombre d'électeurs inscrits 46 

Nombre d'émargements 33 

Nombre d'enveloppes de vote 33 

Taux de participation 71,73% 

Nombre de votes blancs 7 

Nombre de suffrages valablement exprimés 26 

 

Listes 
Nombre de 

suffrages 
Candidats Résultat 

Pour Sciences Po Strasbourg 
26 

100,00% 

1. Monsieur FLORENT TONIUTTI ELU 

2. Madame MARIE BARROIS ELUE 

 

 

Le présent procès-verbal a été dressé et clos le 26 novembre 2021. 

 

 

Le Président 

de l!Université de Strasbourg, 

 

 

Michel Deneken 



 

ELECTIONS AU CONSEIL DE SCIENCES PO STRASBOURG  
Collège des usagers de la première, la deuxième et la troisième année du diplôme de Sciences Po 

Strasbourg, de la Licence professionnelle Métiers des administrations et des Collectivités 

Territoriales ainsi que les étudiants visitants 

 

 

Nombre de sièges Titulaires 4 

Nombre de sièges Suppléants 4 

Nombre d'électeurs inscrits 721 

Nombre d'émargements 173 

Nombre d'enveloppes de vote 173 

Taux de participation 23,99% 

Nombre de votes blancs 17 

Nombre de suffrages valablement exprimés 156 

 

Listes 
Nombre de 

suffrages 
Candidats Résultat 

Penser l'IEP autrement 
156 

100,00% 

1. Monsieur SIMON LEVAN Titulaire 

2. Madame BENEDICTE POIROT Titulaire 

3. Monsieur AURELIEN GILLET Titulaire 

4. Madame LOLA BARBEROUSSE Titulaire 

5. Monsieur NOE BRONNER Suppléant 

6. Madame JADE SACARD Suppléante 

7. Monsieur MAXIME BILLOTTE Suppléant 

8. Madame Adèle MINIER Suppléante 

 

Le présent procès-verbal a été dressé et clos le 26 novembre 2021. 

 

Le Président 

de l!Université de Strasbourg, 

 

 

Michel Deneken  



 

ELECTIONS AU CONSEIL DE SCIENCES PO STRASBOURG  
Collège des usagers de la quatrième et la cinquième année du diplôme de Sciences Po 

Strasbourg, des Masters 1 et 2 et du Certificate of European Studies 

 

 

 

Nombre de sièges Titulaires 6 

Nombre de sièges Suppléants 6 

Nombre d'électeurs inscrits 760 

Nombre d'émargements 400 

Nombre d'enveloppes de vote 400 

Taux de participation 52,63% 

Nombre de votes blancs 14 

Nombre de suffrages valablement exprimés 386 

 

Listes 
Nombre de 

suffrages 
Candidats Résultat 

Penser l'IEP autrement 
179 

46,37% 

1. Madame LOU TOUSSAINT-IANEVA Titulaire 

2. Monsieur HUGO MAS Titulaire 

3. Madame LORIANE GUIDAL Titulaire 

4. Monsieur GABRIEL LOPEZ Suppléant 

5. Madame SHOLA BAMGBOSE Suppléante 

6. Monsieur ARTHUR KOCH Suppléant 

7. Madame SAWSANE DJAZOULI - 

8. Monsieur BENJAMIN TOUSSAINT - 

9. Madame MAUREEN MORLET - 

10. Monsieur NICOLAS WAMBST - 

11. Madame JULIETTE BIJLHOLT - 

12. Monsieur GRÉGOIRE FERROUD - 

Pas sans nous ! 
164 

42,49% 

1. Monsieur BAPTISTE VÉDRINES Titulaire 

2. Madame GABRIELLE BOUDAUD Titulaire 



Listes 
Nombre de 

suffrages 
Candidats Résultat 

3. Monsieur BALTHAZAR GISBERT Suppléant 

4. Madame INÈS SIDIR Suppléante 

5. Monsieur OLIVIER GOMBERT - 

6. Madame MARGAUX THIEBAUT - 

7. Monsieur THÉO GIUBILEI - 

8. Madame EMILIE BERRIOT - 

9. Monsieur ARTHUR QUINQUENET - 

10. Madame MÉLANIE RAVIER - 

11. Monsieur ERWAN CABON - 

12. Madame JEANNE COUROYER - 

Master Science Politique 
43 

11,14% 

1. Monsieur EMILE FROMONT Titulaire 

2. Madame MAELYS RIVIERE Suppléante 

3. Monsieur ROMAIN CROC - 

4. Madame EMMA BORDES - 

5. Monsieur ROMAIN VANUXEEM - 

6. Madame PAPRIKA BONNIN--OCCANSEY - 

7. Monsieur GUILLAUME MOINEL - 

8. Madame MANON ORTILLON-MARCHAND - 

 

 

 

Le présent procès-verbal a été dressé et clos le 26 novembre 2021. 

 

Le Président 

de l!Université de Strasbourg, 

 

 

Michel Deneken 



MAJ décembre 2021

Représentant Fin de mandat Collège A Fin de mandat

Présidente de la Fondation Nationale des 
Sciences Politiques

Mme Laurence BERTRAND DORLEAC Illimité Mme Valérie LOZAC'H
Professeur des Universités en science 
politique

01/12/2025

Directrice de l'ENA Mme Maryvonne LE BRIGNONEN Illimité Mme Anaïs HAMELIN Professeure des Universités en finance 01/12/2025

Directrice générale de la fonction publique Mme Marie-Anne LÉVÊQUE  M. Paul-Emmanuel GRIMONPREZ - Directeur de l'IRA de Metz Illimité M. Michel FABRÉGUET
Professeur des Universités en sciences 
historiques

01/12/2025

Président du Conseil régional  Grand Est M. Jean ROTTNER  M. Christian DEBEVE Illimité M. Vincent DUBOIS
Professeur des Universités en science 
politique

01/12/2025

Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg Mme Pia IMBS
 Mme Caroline ZORN - Vice-présidente / suppléante Mme Carole 
ZIELINSKI 

Illimité M. Olivier  FUCHS Maître de Conférences Associé en droit public 01/12/2025

Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe Mme Marija PEJCINOVIC-BURIC  M. Markus ADELSBACH  Illimité Mme Birte WASSENBERG
Professeure des Universités en histoire 
contemporaine

01/12/2025

Présidente Alumni Sciences Po Strasbourg Mme Annick SITTLER (Maj oct. 21) Illimité Collège B

Fin de mandat Mme Marion ABALLEA Maitre de conférences en sciences historiques 01/12/2025

01/04/2024
vacant

vacant Mme Virginie ROIRON
Maître de conférences en langue et littérature 
anglaise

01/12/2025

M. Jérôme LASSERRE-CAPDEVILLE Maître de conférences HDR en droit public 01/12/2025

Mme Nadine WILLMANN Professeure agrégée d'allemand 01/12/2025

22/02/2022
M. Jérémy SINIGAGLIA Maître de conférences en science politique 01/12/2025

Collège 1ER CYCLE                        Titulaires Suppléants Fin de mandat
Responsable adjointe du service comptable et 
financier

Mme Marie BARROIS 01/12/2025

M. NOE BRONNER 01/12/2023
Gestionnaire du Programme PEI /
Gestionnaire administratif de l'ITI Makers

M. Florent TONIUTTI 01/12/2025

Mme JADE SACARD 01/12/2023

M. MAXIME BILLOTTE 01/12/2023 Président de l'Université de Strasbourg M. Michel DENEKEN Illimité

Mme ADELE MINIER 01/12/2023 Agent comptable de l'Université de Strasbourg M. Alexis WARRET Illimité

Collège 2EME CYCLE                    Titulaires Suppléants Fin de mandat Directrice du SFC de l'Unista Mme Carole MAILLIER Illimité

Mme MAELYS RIVIERE 01/12/2023

M. GABRIEL LOPEZ 01/12/2023 M. Jean-Philippe HEURTIN

Mme SHOLA BAMGBOSE 01/12/2023 Membres invités

M. ARTHUR KOCH 01/12/2023 Directeur délégué aux études de 1er cycle M. Emmanuel DROIT

M. BALTHAZAR GISBERT 01/12/2023 Directeur délégué aux études de 2ème cycle M. Arnaud DURANTHON

Mme INÈS SIDIR 01/12/2023 Directrice déléguée aux relations internationales Mme Caroline LEHNI

Responsable du service des études M. Olivier MONIER

Responsable administratif et financier Mme Catherine HMAE

vacant

Mme LORIANE GUIDAL

M. BAPTISTE VÉDRINES

Mme GABRIELLE BOUDAUD

M. EMILE FROMONT

M. AURELIEN GILLET

Mme LOLA BARBEROUSSE

Directeur

Mme LOU TOUSSAINT-IANEVA

M. HUGO MAS

Mme Estelle PIETRZYK, Directrice du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

10 Etudiants 2 Réprésentants du personnel administratif

Membres consultatifs

M. SIMON LEVAN

Mme BENEDICTE POIROT

12 Personnalités Extérieures 12 Enseignants-chercheurs

7 - Représentants d'Institutions

5 - Personnalités désignées à titre personnel

M. Dominique BUR - Président du Conseil d'Administration de Sciences Po Strasbourg

vacant
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Nouveau Nouveau

Parlez-en ! Ne restez pas seul(e)s dans le silence !

Pour plus 
d�informations !

Je suis (victime_ou_témoin_de_discrimination)

Je suis

Mon contact : cellule d�écoute et d�accompagnement 
violences-sexistes@unistra.fr

(victime_ou_témoin_de_violences_sexistes,_)(sexuelles_)
(ou_homophobes)

Je télécharge le dossier

Mon contact : stepniak@unistra.fr

Je rencontre

Une déléguée à l�égalité et à la lutte contre les discriminations 
est à votre écoute : iep-signalement@unistra.fr

Je rencontre

Rescue Specially trained students inform and guide you in more than 9

Centre d�accueil médico-psychologique universitaire de
camus@unistra.fr

                    Ouverture d�une nouvelle antenne près du Cardo

V.Petitjean, psychothérapeute
iep-soutien@unistra.fr

Je souhaite en parler :

, je souhaite

Mon contact : iep-ariane@unistra.fr

Je suis perdu(e) (dans_mes_études)

((étudiants_tuteurs)

Je suis

Mon contact : k.kiffer@unistra.fr

(en_situation_de_handicap)

h
à votre écoute



l�Université

MeàXÙ

Une déclaration écrite par la victime pour : 

� enclencher une procédure
à

Déclaration des faits

� Ouverture d�un dossier

� Enquête interne

� Rapport

� Décision du président de l�université

Procédure interne

Procédure pénale

et/ou

 

 

 

L�université n�est à l�abri ni du harcèlement sexuel ni des violences sexistes ou homophobes.

1

 

  

 

Une adresse contact pour sortir du silence :

5

5

M

Alerte! "

1 � Code du travail et Code pénal

Un lieu neutre pour :

� verbaliser sans répercussion

 

e

Cellule d�écoute

Externe à l�université

  

 

 

 

� Association SOS Aides

aux habitants - FV67

spécialistes du droit pénal

Interne à l�université

Une aide à la rédaction d'un rapport circonstancié

�  Pour les personnels  

L�assistante sociale du Service social des personnels 

�  Pour les étudiantes et étudiants  

Le Service de santé universitaire

X

Assistance à la victime

Ù

�  Une adresse web dédiée  pour : 

- consulter la documentation utile ; 

- trouver des lieux ressources.

 

 

et des événements

 

 

au sein des unités de travail

Un dispositif soucieux de toutes les parties prenantes

L�unité de travail

�  Permettre un travail serein dans l�unité

 

 

%

La victime

�  Permettre de sortir du silence : 

�  Ne pas passer à côté d�une situation

! "

La personne alertée

�  Orienter vers : 

!b "

La personne incriminée

�  Respecter la présomption d�innocence

!"



l�Université

MeàXÙ

Une déclaration écrite par la victime pour : 

� enclencher une procédure
à

Déclaration des faits

� Ouverture d�un dossier

� Enquête interne

� Rapport

� Décision du président de l�université

Procédure interne

Procédure pénale

et/ou

 

 

 

L�université n�est à l�abri ni du harcèlement sexuel ni des violences sexistes ou homophobes.

1

 

  

 

Une adresse contact pour sortir du silence :

5

5

M

Alerte! "

1 � Code du travail et Code pénal

Un lieu neutre pour :

� verbaliser sans répercussion

 

e

Cellule d�écoute

Externe à l�université

  

 

 

 

� Association SOS Aides

aux habitants - FV67

spécialistes du droit pénal

Interne à l�université

Une aide à la rédaction d'un rapport circonstancié

�  Pour les personnels  

L�assistante sociale du Service social des personnels 

�  Pour les étudiantes et étudiants  

Le Service de santé universitaire

X

Assistance à la victime

Ù

�  Une adresse web dédiée  pour : 

- consulter la documentation utile ; 

- trouver des lieux ressources.

 

 

et des événements

 

 

au sein des unités de travail

Un dispositif soucieux de toutes les parties prenantes

L�unité de travail

�  Permettre un travail serein dans l�unité

 

 

%

La victime

�  Permettre de sortir du silence : 

�  Ne pas passer à côté d�une situation

! "

La personne alertée

�  Orienter vers : 

!b "

La personne incriminée

�  Respecter la présomption d�innocence

!"
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CONVENTION 

Avec l’association Fédération Artefact 

Régissant les modalités de participation financière des dix Sciences Po à l’évènement Artefact 

                

                                             

                              

Entre 

L’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence 
Ayant son siège au 25 rue Gaston de Saporta, 13625 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 
Représenté par Rostane Mehdi, en sa qualité de Directeur, 

L’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 
Ayant son siège au 11 All. Ausone, 33600 PESSAC 
Représenté par Dominique Darbon, en sa qualité de Directeur, 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble 
Ayant son siège au 1030 Av. Centrale, 38400 SAINT-MARTIN-D’HERES  
Représenté par Sabine Saurugger, en sa qualité de Directrice, 
 
L’Institut d’Etudes Politiques de Lille 
Ayant son siège au 9 rue Angellier, 59000 LILLE 
Représenté par Pierre Mathiot, en sa qualité de Directeur, 
 
L’Institut d’Etudes Politiques de Lyon 
Ayant son siège au 14 avenue Berthelot, 69007 LYON Cedex 07 
Représenté par Hélène Surrel, en sa qualité de Directrice, 
 
L’Institut d’Etudes Politiques de Rennes 
Ayant son siège au 104 Boulevard de la Duchesse Anne, CS 50801 - 35708 RENNES Cedex 
Représenté par Pablo Diaz, en sa qualité de Directeur, 

L’Institut d’Etudes Politiques de Saint-Germain-en-laye 
Ayant son siège au 5 rue Pasteur, 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Représenté par Céline Braconnier, en sa qualité de Directrice, 
 



 

 

L’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg 
Ayant son siège à Le Cardo - 7 rue de l’Ecarlate, CS 20024 - 67082 STRASBOURG Cedex 
Représenté par Jean-Philippe Heurtin, en sa qualité de Directeur, 
 

L’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse 
Ayant son siège au 2 rue Ter Rue des Puits Creusés, CS 88526 - 31685 TOULOUSE Cedex 06 
Représenté par Éric Darras, en sa qualité de Directeur, 
 

Sciences Po Paris  
Ayant son siège au 27 Rue Saint-Guillaume, 75007 PARIS 
Représenté par Mathias Vicherat, en sa qualité de Directeur, 
 

 
Ci-après désignés « les dix Sciences Po » 

 

Et 

 
L’association Fédération Artefact 
Association Loi 1901 déclarée au Journal Officiel 
N° RNA : W691093378 
Siège social : 5 rue Pasteur 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Représentée par Célia Roig et Clémentine Berthet, ses co-président.e.s 
Ci-après désignée « l’association » 
 
 
 
Préambule 

Cette association a pour but d’organiser et d’assurer le bon fonctionnement et le déroulement de 
l’évènement « Artefact », qui se déroulera les 18, 19 et 20  février 2022, regroupant les étudiant.e.s de 
plusieurs Sciences Po autour de représentations artistiques et culturelles. 

Article 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions financières de la subvention accordée par 
les 10 Sciences Po à l’association pour la préparation et la tenue de l'événement Artefact. 

Article 2 : Engagement financier 

Pour la réalisation de l’édition 2022 du festival Artefact, chacun des Sciences Po s’engage à verser en 
guise de subvention la somme de mille cinq cents euros (1 500€) à l’association au plus tard deux mois 
avant l'événement. 

Chaque subvention sera créditée en un seul versement sur le compte bancaire de l’association, sur 
présentation d’une facture adressée à chaque Sciences Po. 

Article 3 : Engagements de l’association 

L’association organisatrice veille à ce que ses actions donnent lieu à une valorisation positive de 
l’événement. Elle veille à la communication, à la fois locale et nationale, en mettant en valeur non 
seulement le site organisateur mais l’ensemble des membres participant à la présente convention. 

Elle s’appuie, le cas échéant, sur les conseils et sollicite les validations nécessaires auprès du service 
communication ou du service de vie étudiante du site accueillant, qui assure la coordination avec les 
autres Sciences Po. 

Elle veille à respecter les règles applicables aux associations étudiantes en vigueur dans l’établissement 
d’accueil. De même, les organisateurs de l’évènement et les participants s’engagent à suivre les 
formations organisées par l’établissement pour combattre tout comportement sexiste et/ou agressions 
sexuelles. 



 

 

L’association organisatrice s’engage également à respecter les conditions et précautions sanitaires en 
vigueur à la date de l’événement Artefact. 

Article 4 : Bilan financier 

A la fin de l’année universitaire, un rapport financier de l'événement sera rédigé par l’association et 
devra être transmis à la responsable financière de Sciences Po Saint-Germain-en-laye, qui se chargera 
de le transmettre aux autres Sciences Po. 

Ce rapport devra contenir en détail la liste des opérations financières engagées pour l’événement et le 
résultat de l’opération. 

Article 5 : Durée et entrée en vigueur 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la dernière des parties et 
prendra fin à la fin de l’année scolaire 2021-2022.  

Article 6 : Litiges 

En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la convention, les Parties s’engagent à s’efforcer 
de résoudre leurs différends à l’amiable. 

Fait en onze exemplaires, 

 
 
M. Rostane Mehdi    M. Dominique Darbon                         Mme Sabine Saurugger            
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Pierre Mathiot                                        Mme Hélène Surrel                                M. Pablo Diaz                                       
 

 

 

 

 

Mme Céline Braconnier              M. Jean-Philippe Heurtin                  M. Éric Darras                                      

 

 

 

 

 

M. Mathias Vicherat                                      Mme Célia Roig              Mme Clémentine Berthet 

 



PRÉSENTATION
D'ARTEFACT 2022 :

LE WEEK-END
CULTUREL INTER-IEP



LES INFOS CLÉS

Un week-end de rencontres et d'échanges inter-IEP pour les amateurs.rices d�art et de

culture, qui permet aux étudiant.e.s de se rencontrer au travers de multiples disciplines,

telles que la danse, le théâtre, l�éloquence, la poésie, le court-métrage, la photographie, les

arts plastiques et la musique.

18, 19 et 20 février 2022

Saint-Germain-en-Laye

450 étudiant.e.s des

10 Sciences Po de France



STRUCTURES ORGANISATRICES ET PARTENAIRES

DIX SCIENCES PO REPRESENTÉS



ARTEFACT 2022 : NOS OBJECTIFS

Organiser un évènement convivial et inclusif
rassemblant tous les IEP de France, tout en

garantissant le respect et la sécurité de chacun.e

Former les participant.e.s, mettre en place des

structures, et assurer une tolérance zéro envers

toute forme de violence sexiste ou sexuelle

durant l'évenement

Promouvoir l'art et la culture dans le milieu

étudiant et maintenir la qualité d'un évènement

inter-IEP majeur



PRÉVENTION DE LA COVID-19:
NOS ENGAGEMENTS

Pass sanitaire exigé pour tous les lieux publics

Masques et gel désinfectant fournis et disponibles à

tous.tes pendant toute la durée de l'événement

Chambres d'hôtel limitées à 3 personnes, chambres en

plus disponibles en cas de quarantaine imprévue



Une formation obligatoire pour tous les membres de la
fédération, et les participant.e.s (assurée pour tous par
notre partenaire Women Safe Saint-Germain-en-Laye)

Deux responsables VSS dans chaque délégation,
chargés de relire les discours, poèmes, pièces de théâtre
et s'assurer qu'ils ne présentent pas de déclarations à
caractère sexistes, discriminants ou choquants.

PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
(VSS): NOS ENGAGEMENTS

EN AMONT DE L'EVENEMENT



PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
(VSS): NOS ENGAGEMENTS

EN AMONT DE L'ÉVÈNEMENT : DANS LA FEDERATION ARTEFACT

Une responsable VSS, ayant reçu une formation spéciale, qui travaille en
partenariat avec FAM (association féministe de l'IEP)
et l'association Women Safe & Children

Une "Charte VSS" interdisant strictement tout comportement déplacé ou
problématique lors de l'évènement. Sa signature sera obligatoire pour
tous les participant.e.s



TOUT MANQUEMENT AU RÉGLEMENT

OU ACTE JUGÉ INNAPROPRIÉ  SERA

PUNI, PAR UNE EXCLUSION

IMMÉDIATE ET TOTALE DU RESTE DE

L'ÉVENEMENT, ET UN REPORT À

L'ADMINISTRATION CONCERNÉE. 

La fédération Artefact 2022 se fixe pour

objectif principal d'organiser un événement

d'échanges culturels et artistiques durant

lequel tous.tes se sentent en sécurité. 



Des responsables de la Fédération ou des agents de sécurité seront présents en
permanence avec chaque délégation. Ils mettront à disposition leur numéro de
téléphone et se tiendront disponibles, avec les responsables VSS de chaque IEP,
sur la durée intégrale de l'évènement.

Les chambres des hôtels seront non mixtes et des chambres supplémentaires
ont été prévues en cas de besoin.

PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
(VSS): NOS ENGAGEMENTS



Une safe zone est installée dans la salle, à l'écart du reste de la soirée.
Au minimum deux membres de la Fédération y seront en permanence.

Des "protections de verre" (dispositif permettant de protéger son
verre des drogues insérées dans les verres en soirée) ont été
prévues dans le budget, et seront distribuées à tous les
participant.e.s à l'évenement

PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES (VSS): NOS ENGAGEMENTS

PENDANT L'ÉPREUVE DU SAMEDI SOIR



Une participation réévaluée à 1500 euros

(contre 1000 euros les années précédentes),

pour répondre, comme le prix Mirabeau, à

des nouveaux objectifs :

Mettre en place les dispositions expliquées

précédemment pour organiser un

évenement garantissant la sécurité des
participant.e.s et lutter ensemble contre
les VSS

Organiser un évenement prestigieux de
grande ampleur, accueillant 450 étudiants,

en région parisienne

LE SOUTIEN FINANCIER DES IEP



Maintenir une vie étudiante inter-IEP riche, à l'image des IEP

Permettre des rencontres enrichissantes au travers de passions partagées

Faire (re)vivre l'art et la culture après une période difficile

Tout cela se fera grâce à vous tous, merci !
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Annexe 2 
Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences 

« CP’ENA » : diplôme d’Université 
ENA Classe préparatoire intégrée « Égalité des chances » 
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Bilateral University Cooperation Agreement  

for Student Exchange 

 

 

 

 
BETWEEN 
 

Université de Strasbourg / UNISTRA (France), 

Address: 4 rue Blaise Pascal – CS 90032, 67081 STRASBOURG Cedex - France, 

Erasmus Code: F STRASBO48 

Represented by its President, Prof. Michel Deneken, 

 

Acting for Sciences PO Strasbourg with an Erasmus+ Agreement in force 

Represented by its Director, Prof. Jean-Philippe Heurtin 

 

 

on the one hand 

 

AND 

 

Aberystwyth University (Wales, United Kingdom), 

Aberystwyth University, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL  

Erasmus code : UKABERYST01 

Represented by its Pro Vice-Chancellor, Prof, Tim Woods 

 

Acting for the Department of International Politics 

Represented by Patrick Finney 
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on the other hand 

Given the French Education Code,  

Given the deliberation of the Council of Administration of the Université de Strasbourg dated May 18, 
2021 

Given the deliberation of the Council of the Sciences PO Strasbourg dated December 13, 2021 

 

Sciences PO Strasbourg of Université de Strasbourg 

 

And 

Department of International Politics of Aberystwyth University 

 

Agreed to double the Erasmus+ Inter-Institutional Agreement between the two institutions through this 
Bilateral Agreement to ensure reciprocity in the reception of students between the partners and to provide 
a legal framework for the mobility of students of the University of Strasbourg who will no longer be able to 
benefit from Erasmus student status during the 2022/2023 academic year. (Unistra's Erasmus 2020 contract 
lasts 28 months and therefore ends on 30/09/2022).   

This Bilateral Agreement takes into account student mobility flows for the 2022/2023 academic year as 
stipulated in the existing Erasmus+ Inter-Institutional Agreement.  

This Agreement does not change the flows envisaged in the current Erasmus+ Agreement, which is 
attached to this Agreement. 

 

 

Article 1: Definitions 

 

This Bilateral Agreement is jointly referred to” partners”, of Université de Strasbourg and the Department of 
International Politics of Aberystwyth University 

 

The university that sends students to the partner institution will be designated as the “home university”, and 
the university that receives these students will be designated as the “host university”.   

 

Article 2: Exchange procedure 

 

Level and selection of students who participate in the exchange program: 

The level and selection of exchange students for the faculty/department/school of the partner University 
must meet the criteria and conditions of the existing Erasmus+ Agreement and its current annexes for the 
academic year 2022/2023. 

It is up to each host university to make the final decision on the acceptance of the candidates selected by 
the home university. 
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Exchange period: 

The duration of the exchanges corresponds to that planned in the existing Erasmus+ Inter-Institutional 
Agreement, signed by the partners. 
 

Number of exchange program participants: 

The number of exchange students from the partner University must meet the criteria and conditions of the 
existing Erasmus+ Agreement and its current annexes for the academic year 2022/2023. 

  

Registration: 

Students participating in this exchange program must register and pay registration fees at their home 
university. They are exempt from paying registration fees in the host university, where they will be registered 
as international exchange students. The exchange students will receive a student card by the host 
university. 

 

Educational validation: 

The academic advisors identified under Article 3 shall exchange all relevant information about the courses 
offered in their respective universities before the application phase. They shall establish, by mutual 
agreement, a provisional learning agreement with each candidate applying in this exchange program.  

Upon arrival in the host institution, the student will contact the academic advisor of the host university, in 
order to confirm his/her choice of course. In case of modifications of the study program or schedule conflicts, 
the academic advisor of the host university shall inform its counterpart in the home university, so that in the 
two weeks following the beginning of the course, they have to come to a final learning agreement with the 
student. The final learning agreement, duly signed by both partners’ academic advisors, is communicated 
to the mobility coordinators of the two institutions, identified in Article 3. 

The host university shall transfer the hosted student’s grades to the home university at the end of each 
semester as well as any additional information necessary to transpose these grades to the home university’s 
grading system. 

 

Degrees: 

Exchange students shall continue to be candidates for a degree in their home institution and shall not 
request a degree in the host university. 

 

Article 3: Obligations 

The obligations of each partner to the students they send under this exchange programme (home 
university) fall within the obligations of the Erasmus+ Programme.   

The obligations of each partners to the students they receive under this exchange programme (host 
university) are covered by the obligations of the Erasmus+ Programme.   

The obligations of students participating in the exchange programme are the obligations defined under the 
Erasmus+ Programme. 
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Article 4: Personal data 

With regard to the exchange of personal data, the institutions agree to take the necessary measures to 
comply with the European Union's General Data Protection (GDPR) regulation. 

 

 

Article 5: Supervision of exchanges 

The follow-up of this exchange programme is carried out by: 

 

 

For  

Sciences PO Strasbourg 

of Université de Strasbourg 

 

Academic advisor 

Caroline Lehni 

Le CARDO, 7 rue de l’Ecarlate 
CS 20024 

67082 Strasbourg Cedex  
France 

�����������	
��������	���

������������������������� 

 

Mobility coordinator: 

dri-mobilityUK@unistra.fr 

 

For 

The Department of International Politics 

of Aberystwyth University  

 

Academic advisor 

Dr. Jan Ruzicka 

3.15, International Politics Building, 

Penglais Campus 

Aberystwyth 

SY23 3FL 

�����	
����	�� �����

!����"�������#� 

Mobility coordinator: 

global@aber.ac.uk 

 

The partners will be informed of any change of contact, which would occur during the period of validity of 
this Bilateral Agreement. 

 

Article 6: Applicable law and settlement of disputes 

 

In case of difficulties on the interpretation or execution of this Agreement, the parties shall attempt to resolve 
their dispute amicably. Recourse to a jurisdiction will only be taken as a last resort after all other channels 
have been exhausted. In this case, the conflict shall be brought before the defendant’s court. 

 

Article 7: Duration and validity of the Agreement 
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This Bilateral Agreement is written in eight (8) original copies, four (4) in French and four (4) in English, each 
version officially authentic.   

It takes effect from the date of signing by the two partners and remains in force until the end of the academic 
year 2022/23.   

This Agreement applies for the academic year 2022/23 to Unistra exchange students travelling in the United 
Kingdom. During this period and within the validity of the Erasmus+ contract of Aberystwyth Unviersity, 
students from the Aberystwyth University will continue to be welcomed to the Unistra as part of the 
Erasmus+ Programme. 

A partner requesting to modify or terminate this Bilateral Agreement must inform the other partner in writing 
six (6) months beforehand. In order to be valid, both partners must validate changes by means of an 
amendment. 

In the event of the termination or expiry of the Bilateral Agreement during the academic year, the partners 
ensure that students who have started their studies under this Bilateral Agreement on the termination or 
expiry date can complete it under the same framework. 

 

 

Strasbourg,  (date …………………………..) 

 

By delegation of the President 

of Université de Strasbourg 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-President for Europe and International Relations 

of Université de Strasbourg 

 

 

___________________________________ 

Prof. Jean-Philippe Heurtin 

Director of Sciences PO Strasbourg 

 

Aberystwyth, (date ………………………) 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Professor Tim Woods 

Pro Vice-Chancellor of Aberystwyth University 

 

 

 

________________________________ 

Patrick Finney 

Head of Department of International Politics 

 



��� 

 
 

Accord bilatéral de coopération universitaire 

pour échange d’étudiants 

 

ENTRE 

 
                            L’Université de Strasbourg / UNISTRA (France), 

Sise 4 rue Blaise Pascal – CS 90032, 67081 STRASBOURG Cedex - France, 

Code Erasmus : F STRASBO48 

                                                                     Représentée par son Président, Prof. Michel Deneken, 

 

Agissant pour le compte de Sciences PO Strasbourg ayant un Accord Erasmus+ en cours 

                                            Représenté(e) par son Directeur, Prof. Jean-Philippe Heurtin 

 

d’une part 

 

ET 

Aberystwyth University (Wales, United Kingdom), 

Aberystwyth University, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL  

Code Erasmus : UKABERYST01 

Représentée par son Vice-président, Prof. Tim Woods 

  

 

           Agissant pour le compte de Departement des politiques internationales  

Représentée par son Directeur, Patrick Finney 

 

  

 

d’autre part 

 

�������������������������������
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Vu le code de l’Éducation français,  

Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'Université de Strasbourg datant du 18 mai 2021 

Vu la délibération du conseil de Sciences PO Strasbourg datant du 13 décembre 2021. 

 
 

Sciences PO Strasbourg de l’Université de Strasbourg 

 

Et  

 

Département des politiques internationales de l’Université d’Aberystwyth  

 

Décident d’un commun accord de doubler l’Accord Erasmus + existant entre les deux établissements par le 
présent Accord bilatéral pour assurer la réciprocité de l’accueil des étudiants entre les partenaires pendant 
l’année académique 2022/2023.  
 
Décident de donner un cadre légal à la mobilité des étudiants de l’université de Strasbourg qui ne pourront plus 
bénéficier du statut d’étudiants Erasmus+ durant l’année académique 2022/2023 (le contrat Erasmus+ 2020 de 
l’Unistra a une durée de 28 mois et prend donc fin au 30/09/2022). 
 
Le présent Accord bilatéral prend en compte les flux de mobilité étudiante pour l’année académique 2022/2023 
tels que prévu dans l'accord Erasmus+ existant. 
  
Le présent Accord ne modifie pas les flux prévus dans l’Accord Erasmus+ en cours, annexé au présent Accord. 

 

Article 1 : Définitions 

Le présent Accord bilatéral désigne conjointement par « les partenaires », Sciences PO Strasbourg de l’Université 
de Strasbourg et Département des politiques internationales de l’université d’Aberystwyth. 

 

Il définit « l’université d’origine » comme l’université de laquelle l’étudiant part pour un échange et « l’université 
d’accueil » comme l’université recevant l’étudiant en échange. 

Article 2 : Mise en œuvre des échanges 

 

Niveau et sélection des étudiants participant au programme d’échange : 

Le niveau et la sélection des étudiants en échange d’université d’Aberystwyth doivent répondre aux critères et 
conditions de l'Accord interinstitutionnel Erasmus+ et ses annexes en cours pour l’année académique 2022/2023. 

Il revient à chaque université d’accueil de prendre la décision finale concernant l’acceptation des candidats 
sélectionnés par l’université d’origine. 
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Durée des échanges : 

La durée des échanges correspond à celle prévue dans l’Accord Interinstitutionnel Erasmus + signé par les 
partenaires.  

 

Nombre de participants au programme d’échange : 

Le nombre d’étudiants en échange pour l’année académique 2022/2023 correspond aux flux prévus dans 
l'Accord interinstitutionnel Erasmus+ existant en cours. 

 

Inscription : 

Les étudiants participant à ce programme d’échange s’inscrivent dans leur université d’origine auprès de laquelle 
ils s’acquittent de leurs droits d’inscription. Ils sont exonérés des droits d’inscription par l’université d’accueil qui 
les inscrit en tant qu’étudiants en échange international. Les étudiants en échange se voient délivrer une carte 
d’étudiant par l’université d’accueil.  

 

Validation pédagogique : 

Les responsables pédagogiques identifiés à l’article 5 échangent toutes les informations pertinentes sur les cours 
proposés dans leurs universités respectives, avant la phase de candidature. Ils établissent d’un commun accord 
un contrat d’études prévisionnel avec chaque étudiant candidat à ce programme d’échange.   

 

Dès l’arrivée de l’étudiant dans l’établissement d’accueil, celui-ci prend contact avec le responsable pédagogique 
de l’université d’accueil, afin de confirmer son choix de cours. En cas de modifications du programme pédagogique 
ou de conflits d’emploi du temps, le responsable pédagogique de l’université d’accueil en informe son homologue 
dans l’université d’origine, afin que dans les deux semaines suivant le début des cours, ils se mettent d’accord 
avec l’étudiant sur un contrat d’études définitif. Ce contrat d’études définitif, dûment signé par les 
responsables pédagogiques des universités partenaires, est communiqué aux coordinateurs de la mobilité des 
universités partenaires, identifiés à l’article 5. 

L’université d’accueil transmet à l’université d’origine le relevé des résultats obtenus par l’étudiant accueilli, à 
l’issue de chaque semestre, en fournissant les éléments nécessaires à la transcription des notes obtenues dans 
le système de notation de l’université d’origine. 

 

Diplômes : 

Les étudiants en échange continuent à être candidats à l’obtention d’un diplôme dans leur université d’origine et 
ne sollicitent pas de diplôme dans l’université d’accueil. 

 

Article 3 : Obligations 

Les obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils envoient dans le cadre de ce 
programme d’échange (université d’origine) relèvent des obligations du programme Erasmus+. 
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Les obligations incombant à chacun des partenaires Vis à vis des étudiants qu’ils reçoivent dans le cadre de ce 
programme d’échange (université d’accueil) relèvent des obligations du programme Erasmus+. 

 

Les obligations incombant aux étudiants participant au programme d’échange sont les obligations définies dans 
le cadre du programme Erasmus+. 

�
Article 4: Données personnelles  
 
En ce qui concerne l'échange de données à caractère personnel, les institutions acceptent de prendre les 
mesures nécessaires pour se conformer au règlement de l'Union Européenne sur la protection générale des 
données (RGPD). 

 

Article 5 : Suivi des échanges 

Le suivi de ce programme d’échange est assuré par : 

 

Pour Sciences PO Strasbourg 

de l’Université de Strasbourg 

 

Responsable pédagogique :  

Caroline Lehni 

Le CARDO, 7 rue de l’Ecarlate 
CS 20024 

67082 Strasbourg Cedex  
France 

�����������	
��������	���

������������������������� 

 

Coordinateur de la mobilité : 

dri-mobilityUK@unistra.fr 

 

 

Pour le Département des politiques 

internationales d’Aberystwyth University  

 

Responsable pédagogique  

Dr. Jan Ruzicka 

3.15, International Politics Building, 

Penglais Campus 

Aberystwyth 

SY23 3FL 

�����	
����	�� �����

!����"�������#� 

Coordinateur de la mobilité : 

global@aber.ac.uk 

Les partenaires seront informés de tout changement de responsable qui surviendrait pendant la durée de validité 
de cet Accord. 

 

Article 6 : 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. 
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Article 7: Validité et durée de l’Accord 
 

Cet Accord bilatéral est rédigé en huit (8) exemplaires originaux, quatre (4) en français et quatre (4) en anglais, 
chaque version faisant officiellement foi. 

 

Il prend effet à compter de la date de signature par les deux partenaires et reste en vigueur jusqu’à la fin de l’année 
académique 2022/2023. 

 

Le présent Accord s’applique pour l’année universitaire 2022/23 et concerne les étudiants de l’Unistra effectuant 
une mobilité au Royaume-Uni. Durant cette période et dans la limite de la durée de validité du contrat Erasmus + 
de Université d’Aberystwyth les étudiants britanniques continueront à être accueillis à l’Unistra dans le cadre 
d’Erasmus+. 

 

Chaque partenaire peut à tout moment demander la modification ou la résiliation de cet Accord sous réserve 
d'informer par écrit l'autre partenaire de sa décision avec un préavis de six (6) mois. Pour être valables, ces 
changements doivent être approuvés par les deux partenaires, par voie d’avenant. 

 

En cas de résiliation ou d’échéance de l’Accord bilatéral en cours d’année universitaire, les partenaires 
garantissent que les étudiants ayant commencé leur cursus d’études dans le cadre du présent Accord bilatéral à 
la date de résiliation ou d’échéance, puissent les terminer dans ce même cadre. 

 

 

A Strasbourg, le  
 
Par délégation du Président 
de l’Université de Strasbourg 
 
____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-Présidente Europe et Relations Internationales 
de l’Université de Strasbourg 
 
____________________________________  
Prof. Jean-Philippe Heurtin 

Directeur de Sciences PO Strasbourg 

  

A  Aberystwyth, le …………… 
 
 
 
 
_______________________________________ 

Prof. Tim Woods 

Vice- Président de l’Université d’Aberystwyth  

 

______________________________ 

Patrick Finney 

Directeur de department des politiques 
internationales 
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