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Henri de GROSSOUVRE      
Adresse personnelle : 
Neugasse 61 
D � 77743 Neuried       
Né le 14 septembre 1966 
 
Adresse professionnelle : 
Suez Eau France / Tour CB 21 
16 place de l�Iris 
92040 Paris la Défense / France 
 
+33 6 85 68 53 42  
hgrossouvre@gmail.com  

 
 
 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
 

Depuis avril 2018 : Directeur de la Prospective de Suez Eau France, auprès de Maximilien Pellegrini, Directeur 
Général Eau France, 2,195 Milliard de CA en 2018 (12% du CA total) et environ 12.000 personnes, puis DGA France 
du groupe Suez (5 Milliard de CA) 
 
 
De mai 2009 à avril 2018: Siège de SUEZ Eau France (ex Lyonnaise des Eaux) / Paris � La Défense, Responsable 
des affaires publiques, puis directeur des collectivités publiques (juillet 2014) � Mission mixte, institutionnelle et 
business développement 
 
 
Depuis le 1er octobre 2004 : DIRECTEUR PUIS PRESIDENT DU FORUM CAROLUS � Think Tank européen à Strasbourg 
(fonction bénévole depuis mai 2009) 
§ Création du think tank européen, « Forum Carolus », à la demande de François Loos, ministre de l�Industrie, et 
d�Adrien Zeller, président de la Région Alsace.  
 
Février - octobre 2004 : CONSULTANT A L�ACADEMIE EUROPEENNE (Paris) � Europe centrale et Russie 
§ Organisation d�un colloque sur la coopération énergétique franco-germano-russe à Moscou, à la demande du 
cabinet du ministre de l�économie (Francis Mer) et du ministre délégué au Commerce extérieur (François Loos) 
 
Juin 2002 - janvier 2004 : DIRECTEUR DE LA SOCIETE « CENTRAL EUROPE CONSULTING CEC GMBH » (Vienne � 
Autriche) 
§ Conseil en télécommunication pour des banques et des sociétés d�assurances Europe centrale. 
 
MAI 1997 - AVRIL 2002 : DIRECTEUR DES GRANDS COMPTES - ALCATEL E-BUSINESS DIVISION (Vienne � Autriche), 
Management d�une équipe de 6 personnes 
§ Directeur des Grands Comptes Internationaux pour la Région Allemagne et Europe Centrale 
 
1994-1997 : RESPONSABLE EXPORT POUR LES PAYS D�EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE � SAGEM, DIRECTION DES 

AFFAIRES INTERNATIONALES, DIVISION NAVIGATION ET DEFENSE (Paris) 
 
1993-1994 : JOURNALISTE - TRIBUNE UKRAINIENNE & ASSOCIATION FRANCE-UKRAINE (Paris) 
 
1992-1993 : COMMISSION EUROPEENNE - DEPARTEMENT RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC L�EX-URSS (Bruxelles)  
 
1990-1991 : AMBASSADE DE FRANCE (Bucarest) : Coopérant (VSNA) 
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DIPLÔMES 
 
 
1993 Diplôme d�Etudes Approfondies « L�Ukraine, nouvelle puissance européenne ? » - Institut des Hautes 

Etudes Européennes (Strasbourg)  
 
1992 Faculté de Droit de Bonn (Allemagne) : rédaction de 2 mémoires en allemand. 
 
1990 Maîtrise de Sciences Politiques - Université de Paris I Sorbonne 
 
1989  Diplôme de l�Institut d�Etudes Politiques (IEP) de Strasbourg 
 

 

LANGUES 
 
Français Langue maternelle 
 
Anglais Courant (certificat de philosophie politique à l�Université d�Harvard, USA), réunions de travail 

régulières avec des britanniques et des américains 
 
Allemand Courant (rédaction de 2 mémoires en allemand à Bonn, 5 ans en Autriche) 
 
Roumain Lu, parlé (15 mois en Roumanie) 
 
Russe  Niveau moyen 
 
 

CERCLES PROFESSIONNELS 
 
- Membre du Cercle de l�Ill : Rassemble des responsables économiques, politiques et culturels du Rhin supérieur 
(Alsace, Région de Bâle, Bade & Wurtemberg) 
 
- Ancien Auditeur des SECOB (1997), session organisée par le Ministère Français de la Défense (DGA/DRI) pour 
des industriels français et d�Europe Centrale 
 
- Fondateur et président d�honneur de l�Association Paris-Berlin-Moscou (www.paris-berlin-moscou.org) 
 
- Administrateur de la fondation Baccarat 
 
- Membre du Conseil d�administration du Cercle Colbert pour une nouvelle gestion publique locale 
 
 
- Membre de la French American Foundation (depuis 2019)  
 
- Auditeur 2019 de l�IHEDM, Institut des Hautes Etudes des Métropoles 
 
 
 
 
 

PUBLICATIONS  
 
- Publication régulière d�articles dans des quotidiens nationaux et des revues spécialisées de relations 
internationales : Le Figaro, Die Presse, Outre-Terre, Il Giornale, Revue de géopolitique italienne Limes, Revue 
Défense Nationale, Intelligence et Sécurité, World Affairs, The Federalist / Il federalista, La lettre Sentinel, La Revue 
des deux Monde, Revue Politique et Parlementaire, Revue Conflits. 
 
 
- « Paris-Berlin-Moscou, la voie de l�indépendance et de la paix », livre préfacé par le général Gallois (ancien 
conseiller du général de Gaulle), édité en avril 2002 aux Editions de l�Age d�Homme (réédité en novembre 2002). 
Traduit et publié en italien aux éditions Fazi « Parigi, Berlino, Mosca, La via dell'impendenza e della pace » traduit 
et publié en Serbe en 2014. Ce livre traite des possibilités de coopération des pays de la grande Europe continentale 
dans les secteurs stratégiques (Energie, Télécoms, Défense). 
 



    Page 3 / 3 

 
- « Pour une Europe européenne, une Avant-Garde pour sortir de l�impasse », sous la direction de H. de 
Grossouvre, Editions Xenia / Suisse, septembre 2007. Préface de François Loos. Livre sur les possibilités de relance 
de la construction européenne par six pays de l�UE dans les secteurs institutionnels, économiques et la défense, 
ainsi que sur le rôle européen de Strasbourg 
 
 
- « Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, la construction de l�Europe réelle / Der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau, 
Konstruktion eines lebendigen Europa », livre bilingue co-dirigé par H. de Grossouvre et le professeur Eric Maulin. 
Co-édition La Salde (Strasbourg) et Xenia (Lausanne), décembre 2009. Préface de Roland Ries, sénateur-maire de 
Strasbourg 
 
 
 
 

SPORTS, ARMEE, BENEVOLAT 
 

- Pratique sportive régulière et diversifiée : cyclisme, équitation / CSO (compétition), tennis (compétition), 
tennis de table (compétition), jogging, natation, échecs 
 

- Brevet de Préparation Militaire Parachutiste 
 

- 2017-2020 : Agréé au grade de Commandant dans la Réserve Citoyenne auprès du cabinet du général 
Le Ray, Gouverneur Militaire de Paris 
 

- En 2011 j�ai créé avec Alain Gesiot, l�association Le Jardin d�Alcinoos, organisation spécialisée dans le 
conseil aux créateurs d�activités dans le domaine de l�ESS, l�Economie Sociale et Solidaire. Elle s�est 
transformée en Epicerie Sociale et Solidaire en 2016 
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(_COMMISSION_VIE_ASSOCIATIVE_))_)

Note sur la procédure de reconnaissance des associations étudiantes de Sciences Po Strasbourg
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1 � Critères de reconnaissance des associations étudiantes

· Composition du bureau de l�association : une majorité des responsables associatifs sont étudiants 

à l�IEP de Strasbourg et ils sont élus dans le respect des formes démocratiques, selon des modalités 

de candidature et de vote ouverts et transparents ;

· Activités de l�association : l�association candidate doit contribuer au rayonnement de Sciences Po 

Strasbourg, dans le respect de ses valeurs, et à l�animation de la vie étudiante, ses activités sont 

destinées et visent à encourager la participation de l�ensemble des étudiants de l�IEP de manière 

inclusive et accessible à tous, en favorisant la participation des étudiants de tous les niveaux 

d�études et de toutes les promotions ;

· Pertinence de l�association : l�association candidate n�a pas pour l�objet les mêmes actions qu�une 

autre association étudiante de l�IEP ;

· Objet de l�association : l�association candidate est une association à but non-lucratif, agissant pour 

l�intérêt général, et elle n�est pas une organisation politique, syndicale ou religieuse. 

· Formations associatives : présence des responsables associatifs aux modules de formation 

organisés par l�IEP (gestion associative et budgétaire, prévention des violences sexistes et 

sexuelles, etc.). 

2- Pièces justificatives à fournir

2.1 En cas de première demande de reconnaissance :

· Lettre de demande de reconnaissance, précisant toute demande de domiciliation ou hébergement 

de l�association, adressée à la Commission de la vie associative, 

· Un procès-verbal de la dernière Assemblée Générale incluant la liste complète des membres élus de 

l�association avec une copie des certificats de scolarité,

· Statuts de l�association signés par les membres habilités, 



 

 

· Le récépissé de la déclaration de création de l�association du tribunal judiciaire dans un délai de 

trois mois,  

· Une copie de publication de création de l�association dans le journal d�annonces légales dans un 

délai de trois mois,  

· Le justificatif d�assurance « responsabilité civile »,  

· La charte des associations étudiantes et l�agrément RGPD de l�Université de Strasbourg signés.  

 

2.2 En cas de renouvellement :  

 

· Lettre de demande de renouvellement de reconnaissance, de domiciliation et/ou de l�hébergement 

de l�association pour l�année universitaire en cours, 

· Fiche contact mise à jour avec les coordonnées des membres du nouveau bureau de l�association,  

· Un bilan moral et financier clair, précis et transparent,  

· Un procès-verbal de la dernière Assemblée Générale incluant la liste complète des membres élus de 

l�association avec une copie des certificats de scolarité, 

· Une preuve de dépôt des papiers au Tribunal d�Instance suite à la dernière Assemblée Générale et 

le Certificat et l�Extrait du registre des associations dans un délai de trois mois, 

· Le justificatif d�assurance « responsabilité civile »,  

· La charte des associations étudiantes et l�agrément RGPD de l�Université de Strasbourg signée.  

 

3 � Proposition de circuit  

 

Toutes les demandes de reconnaissance, de domiciliation et d�hébèrgement des associations étudiantes 

sont à adresser à la référente associations et suivi social. Les demandes de reconnaissance du statut 

d�association étudiante seront examinées par la Commission de la Vie Associative.  

 

Toutes les demandes de domiciliation et d�hébèrgement des associations seront examinées dans un 

deuxième temps, suite à la reconnaissance des associations étudiantes. Seules les associations étudiantes 

peuvent être domiciliées et hébergées dans les locaux de Sciences Po.  

Ces demandes seront examinées par la direction de Sciences Po, en consultation avec le service intérieur.  

 

La référente associations et suivi social transmettra tous les dossiers de reconnaissance des associations 

au Service de la vie universitaire de l�Université de Strasbourg.  

 

4 � Proposition de calendrier  

 

· Reconnaissance annuelle � procédure à répéter à chaque rentrée universitaire et à chaque 

renouvellement de la direction d�une association ; 

· L�envoi des dossiers de demande de reconnaissance avant fin septembre pour l�année universitaire 

en cours ; 

· L�examen des demandes de reconnaissance par la Commission de la Vie Associative courant 

octobre, et lors des réunion régulières pour les cas de renouvellement de direction d�une 

association ou création de nouvelle association ; 



 

 

· L�examen des demandes de domiciliation et d�hébèrgement courant octobre, à la suite des 

décisions de la Commission.  

 

5 � Tableau récapitulatif  

 

 

 

Nature des 

documents 

Situation de l�association candidate 

Renouvellement de 

reconnaissance 

Création d�une 

nouvelle association 

Changement de 

direction 

 

Motivation 

 

Lettre de demande de reconnaissance, précisant 

toute demande de domiciliation et de l�hébergement 

de l�association 

 

Information relative 

aux changements à 

l�administration de 

Sciences Po  

 

 

Documents légaux 

 

Le procès-verbal de la 

dernière Assemblée générale 

incluant la liste complète des 

membres élus de l�association 

 

Une preuve de dépôt des 

papiers au Tribunal d�Instance 

suite à la dernière Assemblée 

Générale et le Certificat et 

l�Extrait du registre des 

associations dans un délai de 

trois mois 

 

Justificatif d�assurance 

« responsabilité civile » 

 

 

Le procès-verbal de 

l�Assemblée générale 

constitutive incluant 

la liste complète des 

membres élus de 

l�association 

 

Une preuve de dépôt 

des papiers au 

Tribunal d�Instance 

suite à la dernière 

Assemblée Générale 

et le Certificat et 

l�Extrait du registre 

des associations dans 

un délai de trois mois 

 

Copie de publication 

de création de 

l�association dans le 

journal d�annonces 

légales dans un délai 

de trois mois 

 

Justificatif 

d�assurance 

 

Le procès-verbal de la 

dernière Assemblée 

générale incluant la 

liste complète des 

membres élus de 

l�association 

 

 

Une preuve de dépôt 

des papiers au Tribunal 

d�Instance suite à la 

dernière Assemblée 

Générale et le Certificat 

et l�Extrait du registre 

des associations dans 

un délai de trois mois 

 



 

 

« responsabilité 

civile » 

 

 

Composition de 

bureau 

Fiche contact comprenant les fonctions et les coordonnées de tous les 

membres du bureau  

 

Les certificats de scolarité de tous les membres du bureau 

 

 

Chartes 

 

La charte des associations étudiantes et l�agrément RGPD de l�Université de 

Strasbourg, paraphés et signés par le/la Président(e) et le/la Secrétaire 

 

 

Bilans 

 

Bilan moral et financier si 

l�association a perçu des 

subventions de Sciences Po  

 

Bilan moral si l�association 

n�a pas perçu de subventions 

de Sciences Po 
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Conseil d�Administration du 22/02/2022

Point N°7 : Modalités d�admission sur titre 2022

Il est proposé aux membres du conseil d�administration de se prononcer sur les modalités et la 

procédure de candidature à une admission sur titre pour la session 2022. 

Les dates de réponses et de publication des résultats sont indiquées sous réserve de confirmation 

et/ ou de modification du calendrier de publication des résultats du baccalauréat.

Chaque année, 10 à 15 places sont ouvertes au titre de cette admission.

Conditions de recevabilité du dossier :

· Avoir créé et validé le v�u « Réseau ScPo » dans les délais impartis par la plateforme Parcoursup

· Avoir participé à toutes les épreuves du concours commun d�entrée en première année du réseau ScPo et ne

pas avoir eu de proposition d'admission

· Peuvent être candidats les bacheliers 2022 ayant obtenu une moyenne générale au baccalauréat supérieure

ou égale à 17/20. La procédure d�admission sur titre n�est donc pas accessible pour les bacheliers de l�année

2021.

· L�inscription au concours commun d�entrée en première année du réseau ScPo n�implique pas 

automatiquement la candidature à l�admission sur titre à Sciences Po Strasbourg.

Procédure de candidature 2022 :

Les candidats doivent faire acte de candidature via le formulaire dédié entre le mardi 5 juillet 2022 (date de

publication des résultats du baccalauréat sous réserve) et le jeudi 7 juillet 2022 à 12h (heure de Paris).

Résultats et confirmation des candidats admis sur liste principale

· L�affichage des résultats aura lieu le vendredi 8 juillet 2022 à 17h. Les résultats seront affichés sur le site

internet de Sciences Po Strasbourg.

· Les admis sur liste principale ont jusqu�au lundi 11 juillet 2022 à 8h30 (heure de Paris) pour confirmer leur

admission par mail à scolarite.iep@unistra.fr. Passé ce délai, sans confirmation écrite de leur part, leurs

places seront attribuées aux candidats figurant sur la liste complémentaire, en suivant l�ordre de classement.
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Lors de la confirmation de leur admission par courriel, les admis devront impérativement fournir 

l�attestation de désinscription de Parcoursup téléchargeable dans le dossier personnel rubrique 

« admission ». 

 

Résultats et confirmation des candidats admis sur liste complémentaire 

· Les candidats admis depuis la liste complémentaire seront contactés par téléphone dans la journée du lundi 

11 juillet 2022 (ils recevront un mail de confirmation dans un second temps) au numéro indiqué sur le 

formulaire de candidature à l�admission sur titre. 

Les candidats admis sur liste complémentaire doivent donc rester joignables pendant toute la journée du 11 

juillet. Après 2 appels laissés sans réponse, la place disponible est attribuée au suivant de la liste 

complémentaire. 

· Les admis depuis la liste complémentaire ont jusqu�au mardi 12 juillet 2022 à 12h (heure de Paris) pour 

confirmer leur admission par courriel à scolarite.iep@unistra.fr  

· Lors de la confirmation de leur admission par courriel, les admis depuis la liste complémentaire devront 

impérativement fournir l�attestation de désinscription de Parcoursup téléchargeable dans le dossier 

personnel rubrique « admission ». 


