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��������	
��� �	���	���� | Comparative Politics 
�������� ����� / Course ��� / Credits 
����	����� �	��������� ���	����� / Applied Political 
Analytics 

3 

������	���� �	��������� ���	�������� / Methodology of 
Political Research 

3 

����������� ���� / Foreign language 5 

�������� � �	
�������� � ����-���	����� ����������	 / 

Politics and security in post-soviet countries 

2 

��������	
���� ��
��� �� ���
-��	���
� ��
������� / 

Integration processes in the Eurasian space 

2 

������	���� �	��������� / Critical Geopolitics 2 

�	����	� 	 �����	���������	�� / Migration and 

multiculturalism 

2 

�������
���� � 		 ��
��� / Globalization and its challenges 3 

�����	������� �
�	�
�
�	� (��
�����, ��
�		 	 ���
��) / 

Comparative politics (issues, theories and methods) 

2 

�������� � ������ ����-�
�������� �	���� / Politics in 

Eurasian states 

2 

�
������
 	 ���	
�����
� ��
	������
 �� �
�-


�����
� ��
������� / State and nation-building in post-

Soviet states states 

2 

�������� � ������ / Politics in Russia   2 

�
�	�	���	� �
����	�� / Political Consulting 2 

��, ���	� ������ � ������ / The EU, the Council of Europe and 

Russia 

2 

���������� �
��
� �
�	�	�	, �� �����
���! 
��
"��	� 	 

�� �����
��
�
 ����� / Current issues in politics, international 

relations and international law 

2 

�

� ����	����� �	��������� ���	����� / Applied Political Analytics – these 

courses are obligatory according to Russian legislation 

* ��������	
���� ��
��� �� ���
-��	���
� ��
������� / Integration 

processes in the Eurasian space- these courses are alternative 

** 1 Credit in Russia is responsible for 42 hours of work (lectures, workshops and 

unsupervised activities)�
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Accord Bilatéral de Coopération Universitaire 

pour l’Echange d’Etudiants 

 

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, 
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�	�����	
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��������
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��	
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��������������	
����
��
���������
��
��

��
��
��������������� ayant un Accord Erasmus+ en cours 

                                            Représenté(e) par son ���
����������
���
����
� ���
���

!�	�
����������
����������
����"#
������
��������
��
����������
��������
�

$
���� 

 

d’une part 

      ET 

                                   
University of ����������(Royaume Uni), 

Address: University Rd, Leicester LE1 7RH United Kingdom 

Erasmus code: UK LEICEST01 

Représenté par son Greffier et son Secrétaire Geoff Green 

Agissant pour le compte de Centre for International Training and Education (CITE) 

School of Law and the School of History, Politics and International Relations ayant un Accord 

Erasmus+ en cours  

Représenté par le Directeur associé de �!%��&���
�'���� 

 

d’autre par 
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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 Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion datant du  

Vu la délibération du Conseil de Faculté des sciences historiques datant du 

Vu la délibération du Conseil de Sciences PO Strasbourg datant du 

 

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Faculté des sciences historiques et Sciences 

PO Strasbourg de l’Université de Strasbourg 

 

Et 

 

The Centre for International Training and Education, on behalf of The School of Law and the School 
of History, Politics and International Relations of the University of Leicester 
 
 

Décident d'ajouter un Accord Bilatéral d'un an à l'Accord interinstitutionnel Erasmus+ existant entre les 
deux partenaires : 

• Law, UK LEICEST01-F STRASBO48 (2018-2021) 
      Signé le 6 mars 2017  
• History, UK LEICEST01-F STRASBO48 (2019-2021)  

Signé le 27 novembre 2018  
• Politics and International Relations, UK LEICEST01-F STRASBO48 (2016-2021)  

              Signé le 8 décembre 2015  
 
L’accord Bilatéral garantit le statut des étudiants de l’établissement partenaire à l’Université de 
Strasbourg pour l’année universitaire 2022/2023. 
 
Le présent accord bilatéral a pour objectif de garantir la réciprocité de l’accueil des étudiants entre les 
partenaires, c’est-à-dire assurer aux étudiants de l’Université de Strasbourg de participer à un programme 
d’échange international selon les modalités d’accueil conformes aux conditions Erasmus+ pendant 
l'année universitaire 2022/2023.  
  

Article 1 : Définitions 

Le présent Accord bilatéral désigne conjointement par « les partenaires » :  

1. Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Faculté des sciences historiques et 
Sciences PO Strasbourg de l’Université de Strasbourg, et 

2. The Centre for International Training and Education, on behalf of The School of Law and the 
School of History, Politics and International Relations of the University of Leicester. 

 

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. 
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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 de University of Leicester doit 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. 

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 ainsi que ses annexes 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) et RGPD du Royaume-Uni. 
 

Article 5 : Suivi des échanges 

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

Pour 

Faculté de droit, de sciences politiques et de 

gestion, Faculté des sciences historiques and 

Sciences PO Strasbourg of Université de 

Strasbourg 

 

Academic advisor 

Peggy Ducoulombier 

Professeur de droit public 
Vice-Doyen en charge des relations 

internationales 

Faculté de droit, de sciences politiques et de 

gestion 

1 Place d'Athènes BP 66, 67045 Strasbourg 

Email : ducoulombier@unistra.fr 

 

 

Stéphanie Alkofer 

Faculté des Sciences Historiques 

9 place de l'Université, BP 90020, 
67084  STRASBOURG CEDEX 

Email:alkofer@unistra.fr 

 

 

 

Pour 

Centre for International Training and Education 

of University of Leicester 

 

 

Academic advisor 

Dr Fiona Ashmore 

Study Abroad Unit 

Centre for International Training and Education 

University of Leicester 

University Road 

Leicester LE1 7RH 

United Kingdom 

 

studyabroad@le.ac.uk 
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Caroline Lehni 

Director of International Relations 

Sciences PO Strasbourg 

7 Rue de l'Écarlate CS 20024, 67082 Strasbourg 

Email :caroline.lehni@unistra.fr 

 

 

Mobility coordinator: 

dri-mobilityUK@unistra.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobility coordinator: 

studyabroad@le.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. 

 

Article 7: Validité et durée de l’Accord 
 

Cet Accord bilatéral est rédigé en douze (12) exemplaires originaux, six(6) en français et six (6) 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’au 1 
septembre 2023.  

Le présent Accord s’applique pour l’année universitaire 2022/2023 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 University of Leicester, les étudiants de University of Leicester continueront à être 
accueillis à l’Unistra dans le cadre d’Erasmus+. 
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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. Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu 

Doyen de Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

 

 

Prof. Jean -Yves Marc 

Doyen de Faculté des sciences historiques 

 

___________________________________ 
Prof. Jean-Philippe Heurtin 

Directeur de Sciences PO Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

A Glasgow, le  

 

 

 

 

________________________________ 
Geoff Green 
Registrar and Secretary 
of the University of Leicester 
 
 
 
________________________________ 
Clare Banfa 
Associate Director, Study Abroad Unit, 
Centre for International Training and Education 
 

�
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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 Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Faculté des sciences historiques 
and Sciences PO Strasbourg with an Erasmus+ Agreement in force 

Represented by its Dean, Prof. Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, its Dean, Prof. Jean -Yves Marc and 
its Director, Prof Jean-Philippe Heurtin  

 
on the one hand 

AND 
 

University of Leicester (United Kingdom), 
Address: University Rd, Leicester LE1 7RH United Kingdom 

Erasmus code: UK LEICEST01 
Represented by its Registrar and Secretary Geoff Green 

 
Acting for the Study Abroad Unit (SAU), Centre for International Training and Education (CITE) 

on behalf of the School of Law and the School of History, Politics and International Relations  
with an Erasmus+ Agreement in force  

Represented by Associate Director of SAU, Clare Banfa  
 

on the other hand 
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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 Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion dated 

………………  

Given the deliberation of the Council of the Faculté des sciences historiques dated ………………  

Given the deliberation of the Council of Sciences PO Strasbourg dated ……………… 

 
Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Faculté des sciences historiques and 
Sciences PO Strasbourg of Université de Strasbourg 
 
And 
 
The Study Abroad Unit in the Centre for International Training and Education, on behalf of The 
School of Law and the School of History, Politics and International Relations of the University of 
Leicester 
 
Agree to add a one year Bilateral Agreement to the following, existing Inter-Institutional Erasmus+ 
Agreement between the two partners:  

• Law, UK LEICEST01-F STRASBO48 (2018-2021) 
signed 6th March 2017 

• History, UK LEICEST01-F STRASBO48 (2019-2021)  
signed 27th November 2018 

• Politics and International Relations, UK LEICEST01-F STRASBO48 (2016-2021)  
signed 8th December 2015 

 
The Bilateral Agreement guarantees the Erasmus+ student status of partner University for the academic 
year 2022/2023.   
 
The aim of this bilateral agreement is to ensure reciprocity in the reception of students between the partners 
and to ensure that students at the University of Strasbourg participate in an international exchange program 
in accordance with Erasmus+ compliant reception conditions during the 2022/2023 academic year. 
 
 
Article 1: Definitions 
 
In this Bilateral Agreement the parties jointly referred to as “partners” are:  

1. Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, Faculté des sciences historiques and 
Sciences PO Strasbourg of Université de Strasbourg, and  

2. The Study Abroad Unit, Centre for International Training and Education, on behalf of the School of 
Law and the School of History, Politics and International Relations of the University of Leicester. 

 
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 Unistra and the University of Leicester must meet the 
criteria and conditions of the existing Erasmus+ Agreements and their 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 Unistra and the University of Leicester must meet the criteria and 
conditions of the existing Erasmus+ Agreements detailed above and their 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 5 in each of the listed Inter-Institutional Agreements 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 at 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 event 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, will be communicated to the mobility coordinators of the two institutions, identified in Article 5 in 
each of the listed Inter-Institutional Agreements. 
 
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 from 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, as described in the existing Erasmus+ 
Inter-Institutional Agreements.   
 
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, as described in the existing 
Erasmus+ Inter-Institutional Agreements.   
 
The obligations of students participating in the exchange programme are the obligations defined under the 
Erasmus+ Programme, as described in the existing Erasmus+ Inter-Institutional Agreements. 
 
 
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 Regulation (GDPR) and the UK GDPR. 
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Article 5: Supervision of exchanges 
 
The follow-up of this exchange programme is carried out by: 
 

 
For  

Faculté de droit, de sciences politiques et de 
gestion, Faculté des sciences historiques and 

Sciences PO Strasbourg of Université de 
Strasbourg 

 
Academic advisor 

 
Peggy Ducoulombier 

Professeur de droit public 
Vice-Doyen en charge des relations 

internationales 
Faculté de droit, de sciences politiques et de 

gestion 
1 Place d'Athènes BP 66, 67045 Strasbourg 

Email: ducoulombier@unistra.fr 
 

Stéphanie Alkofer 
Faculté des Sciences Historiques 
9 place de l'Université, BP 90020, 
67084  STRASBOURG CEDEX 

Email: alkofer@unistra.fr  
 

Caroline Lehni 
Director of International Relations 

Sciences PO Strasbourg 
7 Rue de l'Écarlate CS 20024, 67082 Strasbourg 

Email :caroline.lehni@unistra.fr 
 

Mobility coordinator: 
 

dri-mobilityUK@unistra.fr  
 

 
For 

The Study Abroad Unit, Centre for 
International Training and Education 

of University of Leicester 
 

Academic advisor 
 

Dr Fiona Ashmore 
Study Abroad Unit 

Centre for International Training and Education 
University of Leicester 

University Road 
Leicester LE1 7RH 

United Kingdom 
 

studyabroad@le.ac.uk  
 

Mobility coordinator: 
 

studyabroad@le.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 any difficulties either in the interpretation or or following the execution of this Agreement, the 
parties shall attempt to resolve any dispute amicably. Recourse to any formal legal proceedings will be a 
last resort after all other channels have been exhausted. If the dispute cannot be resolved amicably, either 
party may refer the matter to mediation in an effort to resolve the dispute in good faith. If the dispute still 
cannot be resolved between the parties, legal proceedings can be commenced in the jurisdiction of the 
defending party. 
 
 
Article 7: Duration and validity of the Agreement 
 
This Bilateral Agreement is written in twelve (12) original copies, six (6) in French and six (6) in English, 
each version officially authentic.   
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It takes effect from the date of signing by the two partners and remains in force until 1st September 2023.   
 
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 the University of Leicester, 
students from the University of Leicester 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 
will 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 
International Relations Vice-President 
of Université de Strasbourg 
 
 
 
___________________________________ 
Prof. Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu 
Dean of Faculté de droit, de sciences politiques et de 
gestion 
 
 
 
___________________________________ 
Prof. Jean -Yves Marc 
Dean of Faculté des sciences historiques 
 
 
 
___________________________________ 
Prof. Jean-Philippe Heurtin 
Director of Sciences PO Strasbourg 

 
Leicester, (date ………………………) 
 
On behalf of the University of Leicester 
 
 
 
 
________________________________ 
Geoff Green 
Registrar and Secretary 
of the University of Leicester 
 
 
 
________________________________ 
Clare Banfa 
Associate Director, Study Abroad Unit, 
Centre for International Training and Education 
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