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CONVENTION 

 

Entre, dÕune part 

 

Le Centre Universitaire dÕEnseignement du Journalisme (CUEJ) 

11 Rue du Mar�chal Juin, 67000 Strasbourg 

Repr�sent� par son Directeur, Monsieur Christophe DELEU 

 

Et, dÕautre part 

 

Sciences Po Strasbourg (Institut dÕ�tudes politiques de Strasbourg) 

7 rue de lÕ�carlate, 67082 Strasbourg 

Repr�sent� par son Directeur, Monsieur Jean-Philippe HEURTIN 

 

 

Pr�ambule 

 

Le Centre Universitaire dÕEnseignement du Journalisme et Sciences Po Strasbourg sont 

membres du Coll�gium Ç Journalisme et �tudes politiques È de lÕUniversit� de Strasbourg. 

Dans ce cadre, ils ont souhait� renforcer leurs coop�rations et faciliter lÕacc�s des �tudiants de 

Sciences Po Strasbourg au Master de Journalisme d�livr� dans le cadre du Centre Universitaire 

dÕEnseignement du Journalisme. 

 

A cette fin ils ont convenu ce qui suit : 

 

Article 1er  

 

Les �tudiants de Sciences Po Strasbourg qui souhaitent acc�der au Master de Journalisme du 

Centre Universitaire dÕEnseignement du Journalisme peuvent �tre dispens�s des �preuves 

dÕadmissibilit� par le jury du concours dÕentr�e au CUEJ, d�s lors quÕils ont valid� leur 

deuxi�me ann�e dÕ�tudes � Sciences Po Strasbourg avec une moyenne dÕau moins 12/20. Le 

jury prendra en compte les notes obtenues par les �tudiants lors de leurs �tudes sup�rieures. 

 

Les conditions et modalit�s de d�p�t de leur dossier de candidature sont d�finies par le Centre 

Universitaire dÕEnseignement du Journalisme. Les �tudiants concern�s sont soumis aux 

�preuves dÕadmission dans les m�mes conditions que les autres candidats d�clar�s admissibles. 

 



Article 2�me  

 

Les �tudiants de Sciences Po Strasbourg admis en Master de Journalisme du Centre 

Universitaire dÕEnseignement du Journalisme, selon les stipulations de lÕarticle 1er ou selon les 

modalit�s de droit commun dÕacc�s � cette formation, valident le Dipl�me de Sciences Po 

Strasbourg dans les conditions suivantes : 

 

-! Validation de la 4�me ann�e : Si besoin, la validation de la 4�me ann�e de Sciences Po 

Strasbourg d�coule de la r�ussite en premi�re ann�e du Master de journalisme et de la 

soutenance dÕun m�moire de recherche, dirig� par un enseignant-chercheur de Sciences 

Po Strasbourg et valid� par un jury dÕenseignants, enseignants-chercheurs ou 

professionnels. Le sujet du m�moire entre dans le champ des mati�res enseign�es � 

Sciences Po Strasbourg et est en lien direct avec la fili�re de 4�me ann�e choisie par 

lÕ�tudiant. La soutenance du m�moire doit donner lieu � une note sup�rieure � 10/20 

pour �tre valid�e. 

-! Validation de la 5�me ann�e et du dipl�me de Sciences Po Strasbourg : Elle d�coule de 

la r�ussite de la deuxi�me ann�e de Master de journalisme et de lÕ�preuve de grand oral 

dans les conditions d�finies par le r�glement du dipl�me de Sciences Po Strasbourg. 

 

Article 3�me  

 

Des repr�sentants du Centre Universitaire dÕEnseignement du Journalisme sont invit�s � 

pr�senter aux �tudiants de Sciences Po Strasbourg le Master de Journalisme du Centre 

Universitaire dÕEnseignement du Journalisme.  

 

Article 4�me  

 

La pr�sente convention sÕapplique tant quÕelle nÕest pas d�nonc�e par lÕune des parties ou par 

les deux parties conjointement. La d�nonciation prend effet � compter de la rentr�e universitaire 

suivante. En aucun cas, elle nÕaffecte la scolarit� des �tudiants admis dans le Master de 

Journalisme du Centre Universitaire dÕEnseignement du Journalisme. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, � Strasbourg, le  

 

Pour le Centre Universitaire dÕEnseignement du Journalisme 

Monsieur Christophe DELEU 

 

 

Pour Sciences Po Strasbourg 

Monsieur Jean-Philippe HEURTIN 
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Accord de cooperation internationale 

pour l’échange d’étudiants 

(renouvellement) 
 

 

 

 

 

ENTRE 

L’Université de Strasbourg 

Sise 4 rue Blaise Pascal – CS 90032 

67081 Strasbourg Cedex - France, 

Représentée par son Président, Prof. Michel Deneken, 

 

Agissant pour le compte de Sciences Po Strasbourg 

Représenté par son Directeur, Prof. Jean-Philippe Heurtin, 

 

d’une part 

ET 

Le Centre Interdisciplinaire Herzliya (IDC) 

Sise 8, Ha’universita St., 4610101 Herzliya, Israel 

Agissant pour le compte du Centre Interdisciplinaire, Herzliya 

Représenté par Prof. Rafi Melnick, Doyen, IDC Herzliya  

 

d’autre part 
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Article 1 : Objectifs de l’accord 

 

L’objectif de cet accord est de renouveler l’accord portant sur l’échange d’étudiants signé le 20 juillet 2015 

permettant aux étudiants de Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg et de la Lauder 

School of Government, Diplomacy and Strategy de l’IDC, Herzliya, de bénéficier des programmes 

d’études, niveau Licence, offerts par chacune d’elles. 

 

Article 2 : Définitions 

 

Le présent accord désigne conjointement par « les partenaires », Sciences Po Strasbourg de 

l’Université de Strasbourg et la Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy de l’IDC, 

Herzliya. 

 

Il définit « l’institution d’origine » comme l’institution de laquelle l’étudiant part pour un échange et 

« l’institution d’accueil » comme l’institution recevant l’étudiant en échange. 

 

Article 3 : Mise en œuvre des échanges 

 

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

 

Les étudiants en échange de la Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy de l’IDC, Herzliya  

doivent au minimum avoir achevé 2 années d’études au moment de leur entrée à l’Université de 

Strasbourg. 

 

Les étudiants en échange de Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg doivent au minimum 

avoir achevé 2 années d’études au moment de leur entrée à l’IDC, Herzliya. 

 

Les étudiants participant à ce programme d’échange doivent en outre satisfaire aux exigences de niveau 

de langue requis pour leur séjour d’étude. 

 

Le niveau linguistique requis pour les candidats accueillis à Sciences Po Strasbourg de l’Université de 

Strasbourg dans le cadre de ce programme d’échange correspond au niveau B1 de français du « Portfolio 

Européen des Langues " 1 du Conseil de l’Europe. Le niveau B2 de français est vivement recommandé 

pour les étudiants qui viennent suivre uniquement des cours en français. 

 

                                                 
1
 Grille d’auto-évaluation :  

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/assessement_grid/assessment_grid_french.pdf 
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Les étudiants attestent de leur niveau de français grâce à l’un des justificatifs suivants, à joindre à leur 
dossier de candidature : 

 

 

 
Les étudiants ayant un niveau en français inférieur à B1 mais possédant des compétences en anglais 
niveau B2 peuvent être acceptés à Sciences Po Strasbourg à condition qu'ils prennent des cours en 
anglais uniquement. 
 

Les étudiants souhaitant suivre des cours en anglais doivent avoir un niveau B2 en anglais. 
 

Les enseignants de langue de la Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy de l’IDC, 

Herzliya s’assureront que les candidats pour le programme d’échange possèdent bien le niveau requis. 

 

Il reviendra à chaque partenaire de prendre la décision finale concernant l’acceptation des candidats 

sélectionnés par l’établissement d’origine. 

 

Durée des échanges : 

 

La durée d‘un échange pourra être d’un semestre ou d’une année universitaire complète. 

 

Nombre de participants au programme d’échange : 

 

Pour toute la durée de cet accord et à moins que le nombre ne soit changé par accord mutuel, la Lauder 

School of Government, Diplomacy and Strategy de l’IDC, Herzliya enverra jusqu’à 2 étudiants par an à 

Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg. 

 

De la même façon, Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg enverra jusqu’à 2 étudiants par 

an à la Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy de l’IDC, Herzliya. 

 

Un étudiant échangé pour une année universitaire est considéré comme l’équivalent de deux étudiants 

échangés pour une durée d’un semestre. 

 

Cadre européen 
commun de 

référence pour les 
langues 

 
Conseil de 
l'Europe 

 
Niveau B1 

 

 DELF - DALF 

(Diplôme d’Etudes en 
Langue Française - 

Diplôme Approfondi en 
Langue Française) 

 

Niveau B1 

 

 TCF (Test de 
Connaissance du 

Français)  

 

 

Niveau 3 (300 - 399) 

 

Validité 2 ans 

 

 TEF (Test 
d’Evaluation de 

Français) 

 

 

Niveau 3 (361-
540) 

 

Validité 1 an 

 

 330h à 550h 
d’apprentissage 

du français 

 

attestation établie par 
un enseignant de 

langue de l’université 
partenaire, avec les 

relevés de notes 
correspondants 
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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 seront exonérés des droits d’inscription par 

l’université d’accueil qui les inscrira en tant qu’étudiants en échanges internationaux. 

 
 
Validation Pédagogique : 

 

Les responsables pédagogiques échangeront toutes les informations pertinentes sur les cours proposés 

dans leurs universités respectives et établiront d’un commun accord un contrat d’études pour chaque 

étudiant participant à ce programme d’échange.  

L’université d’accueil transmettra à l’université d’origine le relevé des résultats obtenus par l’étudiant 

accueilli en fournissant les éléments nécessaires à la transcription des notes obtenues dans le système 

de l’université d’origine. 

 

Diplômes : 

 

Les étudiants en échange continueront à être candidats à l’obtention d’un diplôme dans leur université 

d’origine et ne solliciteront pas de diplôme dans l’université d’accueil.  

 

Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils enverront dans le 

cadre de ce programme d’échange (institution d’origine) : 

- recruter, sélectionner et préparer les étudiants qui participeront au programme 

- s’assurer que les étudiants choisis répondent aux critères d’admission de l’université d’accueil 

- transmettre les candidatures des étudiants sélectionnés selon les directives données par 

l’université d’accueil 

- inscrire dans leur université leurs propres étudiants pendant la durée du programme d’échange 
 

Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils recevront dans le 

cadre de ce programme d’échange (institution d’accueil) : 

- informer les étudiants accueillis sur les démarches relatives à l’obtention de leur visa2 

- exonérer les étudiants accueillis des frais d’inscription 

- accueillir et orienter les étudiants du programme d’échange 

- faciliter la recherche d’un logement des étudiants accueillis 

- fournir une aide et des conseils pédagogiques aux étudiants 

                                                 
2
 Les étudiants accueillis à l’Université de Strasbourg, issus de certains pays, doivent obligatoirement s’inscrire sur le site    

http://www.campusfrance.org pour pouvoir faire une demande de visa d’études. 
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- transmettre le relevé des résultats obtenus par l’étudiant accueilli au responsable pédagogique et 

au service compétent pour la gestion des échanges d’étudiants de l’université d’origine :  

o bureau des relations internationales de Sciences Po Strasbourg pour l’Université de 

Strasbourg  

o et le bureau de la Direction de «Global Engagement »  pour l’IDC, Herzliya. 
 

Obligations incombant aux étudiants participant au programme d’échange : 
 

- obtenir, le cas échéant, un visa adéquat  

- s’acquitter des frais d’inscription dans leur université d’origine avant le début du programme 

- respecter les règles et règlements en vigueur dans l’université d’accueil 

- s’acquitter des frais de nourriture et de logement durant leur séjour 

- souscrire aux assurances obligatoires et s’acquitter d’éventuels frais médicaux et fournir la preuve 

d’une assurance responsabilité civile. 

 

Article 4 : Suivi des échanges 

 
Le suivi pédagogique de cet accord d’échange sera assuré par : 

 

 
Pour la Lauder School of Government, 

Diplomacy and Strategy of the IDC, Herzliya 
 
 

Dr. Michal Shavit 
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya 

P.O.Box 167 
Herzliya, 4610101, Israel  

 
mshavit@idc.ac.il  

 
 

 

 

Coordinateur de la mobilité : 

Ms. Nina Singer 
IDC Herzliya 

Office of Global Engagement 
8, Ha’universita Street, 

P.O. Box 167, 
Herzliya, 4610101 

Israel 
 

Nina.singer@idc.ac.il  
Tel :+972 (9) 9527954 

 
Pour Sciences Po Strasbourg  
de l’Université de Strasbourg 

 
 

Responsable pédagogique : 
 

Dr. Caroline Lehni 
Directrice déléguée aux Relations internationales - 

Sciences Po Strasbourg 
Maître de conférence en anglais, langue et 

civilisation britannique 
 

caroline.lehni@unistra.fr 
+33 (0)3 68 8 58 095 

 
 

Coordinatrice de la mobilité : 

Mme Fabienne Goetz-Ricou 
Sciences Po Strasbourg 

Bureau des Relations Internationales 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 

67082 Strasbourg, France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
Tel : +33 (0)3 68 8 58 106 

 



6/7 

 

Les partenaires seront informés de tout changement de responsable qui surviendrait pendant la durée de 

validité de ce protocole d’accord. 

 

 

Article 5 : 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 français. 

 

 
Article 6 : Validité et durée du protocole d’accord 
 

Cet accord est rédigé en 4 exemplaires originaux en Anglais et en 4 exemplaires originaux en Français, 

chaque version faisant officiellement foi. 

Il entrera en vigueur à compter de la date de la dernière signature. Il est conclu pour une durée maximale 

de cinq (5) ans. A l’issue de cette période, il pourra être renouvelé, sous réserve d’être à nouveau soumis 

aux instances compétentes de chacun des partenaires. 

 

Chaque partenaire pourra 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 6 mois. Pour être 

valables, les changements doivent être approuvés par les deux partenaires par voie d’avenant. 

 

En cas de résiliation, les partenaires devront toutefois continuer à remplir jusqu’à la fin de l’année 
universitaire en cours les engagements déjà pris. Les deux partenaires garantissent qu’à la date de 
résiliation ou d’échéance, les étudiants ayant commencé leur cursus d’études dans le cadre du présent 
accord puissent le terminer dans ce même cadre. 
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A Herzliya, 
Date :  
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Prof. Rafi  Melnick 
Doyen 
IDC Herzliya  

A Strasbourg,  
Date : 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-Présidente Relations Internationales 
de l’Université de Strasbourg 
Par délégation du Président 
de l’Université de Strasbourg 
 
  

 

 

 

 

____________________________________  

Prof. Jean Philippe Heurtin 

Directeur  
de Sciences Po Strasbourg 
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International cooperation agreement  

for Student exchange 

(renewal) 

 

 

 

 

 
BETWEEN  

Université de Strasbourg 

Address: 4 rue Blaise Pascal – CS 90032  

67081 STRASBOURG Cedex - France 

Represented by its President, Prof. Michel Deneken, 

 

Acting for Sciences Po Strasbourg 

Represented by its Director, Prof. Jean-Philippe Heurtin 

 
 

on the one hand 

 

AND 

 

The Interdisciplinary Center Herzliya (IDC), 

                                                          Address 8, Ha’universita St., 4610101 Herzliya, Israel 

Acting for The Interdisciplinary Center, Herzliya  

Represented by Prof. Rafi Melnick, Provost, IDC Herzliya 

 

 

on the other 
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Article 1: Objectives of the agreement  
 

The objective of this agreement is to renew the agreement for student exchange signed on July 20, 2015 

to allow students from Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg and the Lauder School 

of Government, Diplomacy and Strategy of the IDC, Herzliya, the opportunity to take advantage of the 

undergraduate study programmes offered by both of them.  

 

Article 2: Definitions 

 

The present agreement designates together the partners as Sciences Po Strasbourg of Université de 

Strasbourg and the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy of the IDC, Herzliya. 

 

It defines the “home institution” as the institution from which the student goes for an exchange and the 

“host institution” as the one that receives the exchange student.  

 

 

Article 3: Exchange procedure 

 

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

 

Exchange students from the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy of the IDC, Herzliya, 

should have completed at least 2 years of studies when entering Université de Strasbourg.  

 

Exchange students from Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg should have completed at 

least 2 years of studies when entering IDC Herzliya. 

 

In addition, exchange students must have acquired the necessary language skills to pursue their study 

programme:  

 
The required level of language skills, as described in the “European Language Portfolio” 1 from the 
Council of Europe, for candidates coming to Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg as part 
of this exchange programme is level B1. Level B2 is highly recommended for students coming to take 
classes taught in French. 

 

                                                 
1
 Self-assessment grid : 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/assessement_grid/assessment_grid_english.pdf 
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Students attest their level of French according to one of the following supporting documents, which is 
attached to their application file: 

 

 
Common European 

Framework of 
Reference for 

Languages 
 

Council of Europe 
 

Level B1 

 

 DELF - DALF  
(Diplôme d’Etudes en 
Langue Française - 
Diplôme Approfondi 

en Langue Française) 
 
 

Level B1 

 TCF (Test de 
Connaissance du 

Français)  
 

 

Level 3 (300 - 399) 
 

Validity : 2 years 

 

 TEF (Test 
d’Evaluation de 

Français) 
 
 

Level 3 (361-540) 
 

Validity : 1 year 

 

 between 330 
and 550 hours 

of French 
learning 

 
Certificate 

established by 
a professor 

from the partner 
university and 
transcript of 

grades 
 

 

Students with French skills below B1 but with B2 English skills can be accepted at Sciences Po 
Strasbourg provided they take classes in English only. 

Students wishing to take classes in English should have a B2 level certificate in English.  

 

The language teachers from the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy of the IDC, 

Herzliya must ensure that the candidates for the exchange programme have the required language skills. 

 

Each host institution shall make the final decision to accept the candidates selected by the home 

institution. 

 

Exchange period: 

 

The length of the exchange can be either one semester or one university year. 

 

Number of exchange programme participants: 

 

For the entire duration of this agreement, the Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy of 

the IDC, Herzliya shall send up to 2 students per year to Sciences Po Strasbourg of Université de 

Strasbourg, unless the number is changed by mutual agreement. 

 

Likewise, Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg shall send up to 2 students per year to the 

Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy of the IDC, Herzliya. 

 

An exchange student for one university year is the equivalent to two exchange students for one semester. 
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Registration: 

 

Students participating in this exchange programme must register and pay the registration fees in their 

home institution. They are exempt from paying registration fees in the host institution, where they will be 

registered as international exchange students. 

 

Educational validation: 

 

Those responsible for the teaching programme shall exchange all the pertinent information about the 

courses offered in their respective universities and, by mutual agreement, shall establish a learning 

agreement for each student participating in this exchange programme. 

 

The host institution shall transmit the grades of the student hosted to the home institution as well as any 

additional information necessary to transpose these grades to the home institution’s system of grading. 

 

 

Diplomas: 

 

Exchange students shall continue to be candidates for a diploma in their home institution and shall not 

request a diploma in the host institution. 

 

Obligations on the part of both partners towards the students they will send in the frame of this 

exchange program (home institution) : 

- Recruit, select and prepare the students participating in the programme, 

- Ensure that the students fulfil the requirements for admission in the host institution, 

- Transmit the selected candidates’ applications according to the instructions of the host institution, 

- Register the candidates in the home institution for the duration of the exchange programme, 

 

Obligations on the part of both partners towards the students they will receive in the frame of this 

exchange program (host institution) : 

- Inform the students to be received of the visa application procedure2, 

- Exempt the exchange students from all registration fees, 

- Host and orient the exchange students, 

- Help the exchange students find housing, 

- Offer study guidance for the students, 

                                                 
2
 Students hosted at the University of Strasbourg coming from certain countries must register for a student visa 

application on the website: http://www.campusfrance.org 
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- Transmit a record of the hosted student’s grades to the academic advisor and the home 

institution’s student exchange coordinator :  

o Sciences Po Strasbourg International Office for University of Strasbourg,  

o and the office of Global Engagement for IDC Herzliya. 

 

Obligations on the part of the student participating in the exchange program: 

- Obtain a visa, if needed  

- Pay for registration dues in the home institution before the beginning of the exchange period 

- Follow the rules and regulations of the host institution  

- Pay for room and board during the exchange period 

- Have the required insurance coverage, pay eventual medical costs and provide proof of civil 
liability insurance. 

 
Article 4: Supervision 
 

The students’ academic advisors for the exchange programme shall be: 

 

 
For the Lauder School of Government, 

Diplomacy and Strategy of the IDC, Herzliya 
 
 

Dr. Michal Shavit 
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya 

P.O.Box 167 
Herzliya, 4610101, Israel  

mshavit@idc.ac.il  
 
 

 

 

Mobility coordinator : 

Ms. Nina Singer  
IDC Herzliya 

Office of Global Engagement  
8, Ha’universita Street,  

P.O. Box 167,  
Herzliya, 4610101 

 Israel 
 

Nina.singer@idc.ac.il  
Tel: + 972(9) 9527954 

 
For Sciences Po Strasbourg  
of Université de Strasbourg 

 
Academic advisor : 

Dr. Caroline Lehni 
Director of International Relations  

Sciences Po Strasbourg 
Senior Lecturer in English language and 

British Civilization 
 

 caroline.lehni@unistra.fr 
+33 (0)3 68 8 58 095 

 

Mobility coordinator : 

Ms Fabienne Goetz-Ricou 
 

Sciences Po Strasbourg  
International Office 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 
67082 Strasbourg  

France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
Tel : + 33(03) 68 8 58 106 

 
 

 
The partners will be informed of any change of advisor while this agreement is valid. 
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Article 5 :  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 as a last resort, after exhausting all 

other remedies. In this case, the conflict shall be brought before the French court. 

 
 

Article 6 : Duration and validity of the protocol agreement 
 

This agreement has been drafted in 4 original copies in English and 4 original copies in French, both of 

which are official versions. 

 

It goes into effect upon the last signature. It is valid for a maximum of five (5) years. At the end of this 

period, it can be renewed only if the competent authorities of each partner once again approve it.  

 

A partner requesting to modify or terminate the agreement must notify the other partner in writing 6 

months beforehand. In order to be valid, both partners must validate changes by means of an 

amendment.  

 

If the agreement is to be terminated, both partners must continue to honour exchanges underway until the 

end of the academic year in progress. Both partners ensure that students who have started their 

academic program under this agreement at the termination or expiry date, will finish their program under 

the same framework. 
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In  Herzliya, 
Date :  
 
 
 
 
__________________________________ 
 
Prof. Rafi Melnick 
Provost 
IDC Herzliya  

Strasbourg,   

 

 

 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-President, International Relations,  
University of Strasbourg 
By delegation of the President 
of University of Strasbourg, 

 

 

 

 

 

 
Prof. Jean-Philippe Heurtin  
Director of Sciences Po Strasbourg  
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Accord de coopération internationale  

pour l’échange d’étudiants 

 

 
 

ENTRE 

L’Université de Strasbourg (France) 

Sise 4 rue Blaise Pascal – CS 90032  

67081 Strasbourg Cedex - France 

Représentée par son Président, Prof. Michel Deneken 

 
 

Agissant pour le compte de Sciences Po Strasbourg 

Représenté  par son Directeur, Prof. Jean-Philippe Heurtin 

 

d’une part 

 

ET 

L’Université de Saint-Petersbourg (Russie), 

Sise  Universitetskaya nab., 7/9 

199034 Saint-Petersburg, Russie 

Représentée par son Vice-Recteur des Affaires Internationales, Sergey Andryushin, 

agissant sur la base d'une délégation � 28-21-356 datée du 21.12.2020 

 

 

d’autre part 

 

désignés conjointement par « les partenaires » 
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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 31 janvier 2017, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg datant du ___________. 

 

Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg, 

 

Et 

l’Université de Saint-Petersbourg 

 

décident de renouveler l’accord portant sur l’échange d’étudiants signé en 2016 offrant à leurs 
étudiants l’opportunité de bénéficier des programmes d’études niveau licence offerts par chacune 
d’elles dans les domaines des sciences politiques et des relations internationales. 

 

Article 1 : Définitions 
 

Le présent accord désigne par « les partenaires », Sciences Po Strasbourg de l’Université de 

Strasbourg et l’Université de Saint-Petersbourg (agissant pour le compte de l’Ecole des 

Relations Internationales). 

 

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 : 

Les étudiants en échange de l’Université de Saint-Petersbourg étudiant dans le domaine des relations 
internationales doivent au minimum avoir achevé deux (2) années d’études au moment de leur 
inscription à l’Université de Strasbourg. 

Les étudiants en échange de Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg doivent au 
minimum avoir achevé deux (2) années d’études au moment de leur inscription à l’université 
partenaire. 

 

Les étudiants participant à ce programme d’échange doivent en outre satisfaire aux exigences de 
niveau de langue requis pour leur séjour d’études.  

Le niveau linguistique requis pour les candidats accueillis à l’Université de Strasbourg dans le cadre 
de ce programme d’échange correspond au niveau B1 de Français du « Portfolio Européen des 
Langues " 1 du Conseil de l’Europe. Le niveau B2 de Français est toutefois vivement recommandé 
pour les étudiants qui viennent suivre des cours en Français. 

                                                 
1
 Grille d’auto-évaluation :  

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/assessement_grid/assessment_grid_french.pdf 
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Les étudiants attestent de leur niveau de français grâce à l’un des justificatifs suivants, à joindre à leur 
dossier de candidature : 

 

 

Cadre européen 
commun de 

référence pour les 
langues 

 
Conseil de l'Europe 

 
Niveau B1 

 

 DELF - DALF 

(Diplôme d’Etudes 
en Langue Française 
- Diplôme Approfondi 

en Langue 
Française) 

Niveau B1 

 

 TCF (Test de 
Connaissance du 

Français) 

 

Niveau 3 (300 - 399) 

 

Validité 2 ans 

 

 TEF (Test 
d’Evaluation de 

Français) 

 

Niveau 3 (361-540) 

 

Validité 1 an 

 

 330h à 550h 
d’apprentissage 

du français 

 

attestation établie par 
un enseignant de 

langue de l’université 
partenaire 

 

Les étudiants ayant un niveau en français inférieur à B1 mais possédant des compétences en anglais 
niveau B2 peuvent être acceptés à Sciences Po Strasbourg à condition qu'ils prennent des cours en 
anglais uniquement. Les étudiants souhaitant suivre des cours en anglais doivent avoir une attestation 
de niveau B2 en anglais. 

  

Pour les étudiants venant à l’Université de Saint-Petersbourg dans le cadre de ce programme 
d’échange pour y suivre des cours dispensés en russe, le niveau B2 de connaissance de la langue 
russe est requis. Pour suivre des cours dispensés en anglais, les étudiants devront produire un 
certificat de connaissance de la langue anglaise au niveau B2. Les étudiants candidats à un 
programme d’études de langue russe à plein temps n’ont pas à fournir de certificat de langue. 

 

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

 

Durée des échanges : 

La durée d‘un échange peut être d’un semestre ou d’une année universitaire complète. 

 

Nombre de participants au programme d’échange : 

Pour toute la durée de cet accord, à moins que le nombre soit changé par accord mutuel, l’Université 
de Saint-Petersbourg enverra jusqu’à 3 étudiants pour une année académique ou 6 étudiants pour un 
semestre chacun à Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg. 

De la même façon, Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg enverra jusqu’à 3 étudiants 
pour une année académique ou 6 étudiants pour un semestre chacun à l’Université de Saint-
Petersbourg. 

Un étudiant échangé pour la durée d’une année universitaire est considéré comme équivalant à deux 
étudiants échangés pour une durée d’un semestre chacun (un étudiant en mobilité pour un an = deux 
étudiants en mobilité pour un semestre). 
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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 3 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 deux universités. 

L’université d’accueil transmet à l’université d’origine le relevé des résultats obtenus par l’étudiant 
accueilli, à l’issue de la période d’échange 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. 

 

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) : 

- recruter, sélectionner et préparer les étudiants qui participent au programme ; 

- s’assurer que les étudiants sélectionnés répondent aux critères d’admission de l’université 
d’accueil ; 

- transmettre les candidatures des étudiants sélectionnés selon les directives données par 
l’université d’accueil ; 

- inscrire dans leur université leurs propres étudiants pendant la durée du programme 
d’échange ; 

 

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) : 

- informer les étudiants accueillis sur les démarches relatives à l’obtention de leur visa2 ; 

- exonérer les étudiants accueillis des frais d’inscription ; 

- accueillir et orienter les étudiants du programme d’échange ; 

                                                 
2
 Les étudiants accueillis à l’Université de Strasbourg, issus de certains pays, doivent obligatoirement s’inscrire sur le site 

http://www.campusfrance.org pour pouvoir faire une demande de visa d’études. 
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- faciliter le logement des étudiants accueillis ; 

- fournir une aide et des conseils pédagogiques aux étudiants ; 

- transmettre le relevé des résultats obtenus par l’étudiant accueilli au responsable 
pédagogique et au coordinateur de la mobilité de l’université d’origine : 

Bureau des relations internationales de Sciences Po Strasbourg pour l’Université de 
Strasbourg et 

Département de la coopération internationale pour l’Université de Saint-Petersbourg. 
 

Obligations incombant aux étudiants participant au programme d’échange : 

- obtenir, le cas échéant, un visa adéquat ; 

- s’acquitter des frais d’inscription dans leur université d’origine avant le début du programme ; 

- respecter les règles et règlements en vigueur dans l’université d’accueil ; 

- s’acquitter des frais de nourriture et de logement pendant toute la durée de leur séjour 
d’échange; 

- souscrire aux assurances obligatoires, s’acquitter d’éventuels frais médicaux et justifier d’une 
assurance responsabilité civile. 

 

 

Article 3 : Suivi des échanges 

Les conseillers académiques des étudiants pour le suivi de ce programme d’échange seront : 

 
Pour Sciences Po Strasbourg  
de l’Université de Strasbourg 

 
Responsable pédagogique : 

 

Dr. Caroline Lehni 
Directrice déléguée aux Relations 

internationales - Sciences Po Strasbourg 
Maître de conférence en anglais, langue et 

civilisation britannique 
caroline.lehni@unistra.fr 

+33 (0)3 68 8 58 095 
 

Coordinatrice de la mobilité : 

Mme Fabienne Goetz-Ricou 
 

Sciences Po Strasbourg 
Bureau des Relations Internationales 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 

67082 Strasbourg, France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
Tel : +33 (0)3 68 8 58 106 

 

Pour l’Université de Saint-Petersbourg, 

Contact pour l’accord : 

 
Ms. Veronica E. Koytova 

Responsable du département  
de la coopération universitaire international 

 

v.koytova@spbu.ru 
+7 8123287562 

 
 

Coordinatrices de la mobilité : 

Ms. Aleksandra Chubsa 
Coordinatrice pour la mobilité sortante 

 
a.chubsa@spbu.ru  

Tel : +7 812 328 75 62 
 

Ms. Ekaterina Y. Petryanina 
Coordinatrice pour la mobilité sortante 

 
e.petryanina@spbu.ru  
Tel : +7 812 328 75 62 

 

Les partenaires seront informés de tout changement de coordinateur qui surviendrait pendant la durée 
de validité de cet accord. 
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Les responsables pédagogiques fourniront un bilan du programme d’échanges dans les six (6) mois 
précédant le terme de cet accord, qui sera pris en compte dans la décision de poursuite ou non de la 
coopération. 

 

Article 4 : 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 français. 

 

Article 5 : Validité et durée de l’Accord 
 

Cet accord de coopération internationale est rédigé en huit (8) exemplaires originaux, quatre (4) en 

français et quatre (4) en Anglais, chaque version faisant officiellement foi. 

Il entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux partenaires et est exécutoire 

pendant cinq (5) ans.  

Il peut être renouvelé, sous réserve d'être à nouveau soumis aux instances compétentes de chacun 
des partenaires. 

Chaque partenaire peut à tout moment demander la modification ou la résiliation de cet accord de 
coopération internationale 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 de l’accord, les deux partenaires doivent remplir leurs engagements jusqu’à la fin 
de l’année universitaire en cours. 

Les deux partenaires garantissent qu’à la date de résiliation ou d’échéance, les étudiants ayant 
commencé leur cursus d’études dans le cadre du présent accord puissent le terminer dans ce même 
cadre. 

 
Strasbourg,  
Date : 
 
Par délégation du Président 
de l’Université de Strasbourg 
 
 
 
____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-Présidente Relations Internationales 
de l’Université de Strasbourg 
  

 

___________________________________  

Prof. Jean Philippe 

Directeur  
de Sciences Po Strasbourg 

 
Saint-Petersbourg, 
Date : 
 
 
 
 
 
________________________________________ 

Alexander Gogolevsky 

Vice-Recteur des Affaires Internationales de 
l’Université de Saint-Petersbourg 
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International Cooperation Agreement 

on student exchange  

 

 

 

 
BETWEEN 

Université de Strasbourg (France) 

Address: 4 rue Blaise Pascal – CS 90032 

67081 STRASBOURG Cedex - France 

Represented by its President, Prof. Michel Deneken 

 

Acting for Sciences Po Strasbourg 

Represented by its Director, Prof. Jean-Philippe Heurtin 

 

on the one hand 

 

AND 

Saint-Petersburg University (Russia), 

                            Address: Universitetskaya nab, 7/9 

199034 Saint-Petersburg, Russia 

Represented by its Vice-Rector for International Affairs Sergey Andryushin,  

acting on the basis of proxy dated 21.12.2020 � 28-21-356 

 

on the other hand 

 

jointly referred to as “the partners” 
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Given the French Education Code,  

Given the deliberation of the Executive Board of Université de Strasbourg dated the January 31, 2017, 

Given the deliberation of the Council of Sciences Po Strasbourg dated the ________. 

 

Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg,  

 

and 

 

Saint-Petersburg University  

 

agree to renew the agreement for student exchange signed in 2016 in order to provide students 

with the opportunity to take advantage of the undergraduate study programs offered by both 

universities in the fields of Politics and International Relations studies. 

 

Article 1:  Definitions 

 

The present agreement designates “the partners” as Sciences Po Strasbourg of Université de 

Strasbourg and Saint-Petersburg University (acting for School of International Relations).  

 

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: 

 

Exchange students from Saint-Petersburg University studying in the field of International Relations 

shall have completed at least two (2) years of studies when entering Université de Strasbourg.  

 

Exchange students from Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg shall have completed at 

least two (2) years of studies when entering Partner University. 

 

In addition, exchange students must have acquired the necessary language skills to pursue their study 

program. 

 
The required level of language skills, as described in the “European Language Portfolio” 1 from the 

Council of Europe, for candidates coming to Université de Strasbourg as part of this exchange 

program is level B1. Level B2 is highly recommended for students coming to take classes taught in 

French. 

                                                 
1
 Self-assessment grid : 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/assessement_grid/assessment_grid_english.pdf 
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Students attach to their application file, one of the following certificates attesting to their level: 
 

 
Common European 

Framework of 
Reference for 
Languages 

 
Council of Europe 

 
Level B1 

 

DELF - DALF 
(Diplôme d’Etudes 

en Langue 
Française - 

Diplôme Approfondi 
en Langue 
Française) 

 
 

Level B1 

TCF (Test de 
Connaissance du 

Français) 
 

 

Level 3 (300 - 399) 
 

Validity : 2 years 

 

TEF (Test 
d’Evaluation de 

Français) 
 
 

Level 3 (361-540) 
 

Validity : 1 year 

 

between 330 and 
550 hours of 

learning 
 

Certificate 
established by a 

professor from the 
partner university 

 

Students with French skills below B1 but with B2 English skills can be accepted at Sciences Po 

Strasbourg provided they take classes in English only. Students wishing to take classes in English 

should have a B2 level certificate in English.  

 

For candidates coming to Saint-Petersburg University as part of this exchange program to take 

courses taught in Russian level B2 of the Russian language proficiency is required. To take courses 

taught in English students should provide a certificate of English language proficiency at level B2. 

Students applying for full-time Russian language course don't have to provide a language certificate. 

 

Each host institution shall make the final decision to accept the candidates selected by the home 

institution. 

 

Exchange period: 

The length of the exchange can be either one semester or one university year. 

 

Number of exchange program participants: 

For the entire duration of this agreement, Saint-Petersburg University shall send per year up to 3 

students for a whole academic year or 6 students for a semester to Sciences Po Strasbourg of 

Université de Strasbourg, unless the number is changed by mutual agreement. 

 

Likewise, Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg shall send per year up to 3 students 

for a whole academic year or 6 students for a semester to Saint-Petersburg University. 

 

An exchange student for one university year is the equivalent to two exchange students for one 

semester (one exchange student for one year = two students per semester).   

 

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 



  4/6 
 

registered as international exchange students. The exchange students will receive a student card by 

the host university. 

 

Educational validation: 
 
The academic advisors (see 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 student 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 the 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, 

 

The host university shall transmit the grades of the student hosted 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. 

 

Obligations of both partners towards the students they send in the frame of this 

exchange program (home university): 

- recruit, select and prepare students who will participate in the exchange program; 

- ensure that the students fulfill the requirements for admission in the host institution; 

- transfer the applications of the selected candidates according to the instructions of the host 

university; 

- register their own students in their university during the exchange program period. 

 

Obligations of both partners towards the students they receive in the frame of this 

exchange program (host university): 

- inform the accepted students about the visa application procedure 2; 

- exempt the exchange students from all registration fees; 

- host and orient the exchange students; 

- help the exchange students find housing; 

- provide support and academic advice to the exchange students; 

                                                 
2
 International students coming to Université de Strasbourg, from some countries, must register on the website    

http://www.campusfrance.org in order to apply for a student visa.  
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- transmit a transcript of the hosted student’s grades to the academic advisor and the home 

university’s student exchange administration : Sciences Po Strasbourg International Office for 

Université de Strasbourg and International Academic Cooperation Department for Saint-

Petersburg University. 

 

Obligations of the students participating in the exchange program: 

- obtain a visa, if needed; 

- pay tuition fees at their home institution before the beginning of the exchange period; 

- respect the rules and regulations of the host institution; 

- pay for room and board during the exchange period; 

- have the required insurance coverage and pay eventual medical costs3 and provide proof of 

civil liability insurance. 

 

Article 3:  Supervision of exchanges 
 

The students’ academic advisors for the exchange program shall be: 

 
For Sciences Po Strasbourg  
of Université de Strasbourg 

 
Academic advisor : 

Dr. Caroline Lehni 
Director of International Relations  

Sciences Po Strasbourg 
Senior Lecturer in English language and 

British Civilization 
 

 caroline.lehni@unistra.fr 
+33 (0)3 68 8 58 095 

 
Mobility coordinator : 

Ms Fabienne Goetz-Ricou 
 

Sciences Po Strasbourg  
International Office 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 

67082 Strasbourg, France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
Tel : + 33(0)3 68 8 58 106 

For Saint-Petersburg University 

 

Contact for Agreement : 

 
Ms. Veronica E. Koytova 

The Head of the International Academic 
Cooperation Department 

 
 

v.koytova@spbu.ru 
+7 8123287562 

 
 

Mobility coordinators : 

Ms. Aleksandra Y. Chubsa 
Outgoing Mobility Coordinator, 

 
a.chubsa@spbu.ru  

Tel : +7 812 328 75 62 
 

Ms. Ekaterina Y. Petryanina 
Incoming mobility Coordinator, 
E-mail: e.petryanina@spbu.ru  

Tel : +7 812 328 75 62 

 
The partners will be informed of any change of advisor while this Agreement is valid. 
 

The academic advisors will provide an assessment of the exchange program within the six (6) months 

prior to the termination of this Agreement. This assessment will be taken into account in the decision 

to prosecute or not the cooperation. 
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Article 4 :  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 as a last resort, after exhausting all 

other remedies. In this case, the conflict shall be brought before the French court. 

 
Article 5:  Duration and validity of the Agreement 
 

This agreement has been drawn up in eight (8) original copies, four (4) in French and four (4) in 

English, both texts being equally authentic. 

It shall go into effect from the date of the signature by both partners and remain valid for five 

(5) years.  

It may be renewed only if the competent authorities of each partner once again approve it.  

A partner requesting to modify or terminate this 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 case of termination of the agreement both partners must fulfill their commitments until the end of the 

academic year in progress. 

Both partners ensure that students who have started their academic program under this agreement at 

the termination or expiry date, will finish their program under the same framework. 

Strasbourg, 

Date :  

 

 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-President, International Relations,  
University of Strasbourg 
By delegation of the President 
of University of Strasbourg, 

 

 

Prof Jean-Philippe Heurtin  

Director  
of Sciences Po Strasbourg  

Saint-Petersburg,  

Date : 

 

___________________________________ 

Sergey Andryushin 

Vice-Rector for International Affairs  

For the Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education «Saint-Petersburg State University» 

 

 


