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Monsieur Alain Howiller, un homme de convictions,   

engagé pour Sciences Po Strasbourg.

La Direction et l�ensemble des personnels de Sciences Po Strasbourg tiennent à rendre  

hommage à Monsieur Alain Howiller, ancien Président du Conseil d�Administration de 

l�école de 2002 à 2014, décédé en aout 2022. 

Il s�est particulièrement impliqué dans le développement de Sciences Po Strasbourg, 

notamment en accompagnant et en soutenant les quatre projets suivants :

La réforme pédagogique de l'école :
 

Le développement de Sciences Po Strasbourg :
 

Sciences Po Forum ont été créés. 

 

les collectivités territoriales. 

 

Le projet du nouveau bâtiment 
 

 

 

Les personnels :

 

 

des médias. 



Prérentrée des étudiantes et étudiants de 1ère 

9h00  Accueil des étudiantes et étudiants dans l�Amphi A

%&

9h10 , Monsieur Jean-Philippe Heurtin,

 et 

9h30 Mot d�accueil du Directeur du 1er cycle, Monsieur Emmanuel Droit

â
9h45 Olivier Monier

10h00 Présentation du bureau du diplôme, Zsuzsanna Dovis

10h55 Présentation d�Ernest, Catherine Amy

11h00 Anne-France Delannay

11h10 Présentation de

11h20  Emmanuel Droit et

 Kevin Kiffer

11h40 Distribution des packs de bienvenue

12h00 

xyz

(__18h__)_)_réception_à_l�Hôtel_de_Ville_)_)_))))

±Vos rdv de la semaine !



Rentrée des étudiantes et étudiants de 2ème 

10h00  Accueil des étudiantes et étudiants dans l�Amphi A

%&

10h05 , Monsieur Jean-Philippe Heurtin

 et du Directeur des études du 1er cycle, Monsieur Emmanuel Droit

â

10h10 Olivier Monier

10h15 Présentation du bureau du diplôme, Zsuzsanna Dovis

10h25 Présentation du Portefeuille d�Expérience et de Compétences (PEC), Laurence Carpentier

10h30 Présentation de la 3ème Caroline Lehni, Directrice des relations internationales

10h50 

de Clémence Armspach et Lili-Jeanne Gerard (étudiantes monitrices PEI)

10h55 Présentation de

11h00  Anna Melaïmi

 et  Kevin Kiffer

11h05 Présentation de la plate-forme Ernest, Catherine Amy

11h10
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En l'honneur

de Sylvain 

Schirmann

       Un historien 

des relations

internationales

dans la cité

En coopération avec :

Avec le soutien de :

Colloque e
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Annexe 6 Procès verbal
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Accord de coopération internationale  

pour l’échange d'étudiants  

 

 
 
ENTRE 

Université de Strasbourg  

Adresse : 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'un côté 

 

ET 

 
Royal Holloway, University of London 

Adresse : Egham, 

Surrey, 

TW20 0EX 

ANGLETERRE 

Représenté par son premier vice-président 

d'autre part 
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Vu le code de l'éducation français,  

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

Vu la délibération du Conseil de Sciences Po Strasbourg datant du 18 octobre 2022, 

 

 

 Sciences Po Strasbourg de l'Université de Strasbourg,  

 

Et 

 

Politique et relations internationales de Royal Holloway, University of London 

  

Décident d'un commun accord d'établir un accord pour un échange d'étudiants afin de permettre aux 
étudiants de bénéficier des programmes d'études de premier cycle offerts par les deux partenaires dans les 
domaines d'études suivants : 

Politique, relations internationales et philosophie  

 

Article 1 :  Définitions 
 

Le présent accord de coopération internationale désigne par "les partenaires" Sciences Po Strasbourg de 
l'Université de Strasbourg et Royal Holloway, University of London.  

 

L'université qui envoie des étudiants dans l'établissement partenaire sera désignée comme "université 
d'origine", et l'université qui reçoit ces étudiants sera désignée comme "université d'accueil".   

 

Article 2 :  Procédure d'échange 
 

Niveau et sélection des étudiants qui participent au programme d'échange : 

Le programme d'échange est ouvert aux étudiants de premier cycle uniquement. 
 

Les étudiants d'échange du département de politique, relations internationales et philosophie de Royal 
Holloway, University of London, doivent avoir accompli au moins deux (2) années d'études au moment de 
leur inscription à l'Université de Strasbourg.  
 

Les étudiants d'échange de Sciences Po Strasbourg de l'Université de Strasbourg doivent avoir accompli 
au moins deux (2) années d'études au moment de leur inscription à Royal Holloway, University of London. 

 

Les candidatures des étudiants de l'Université de Strasbourg qui souhaitent être considérées par Royal 
Holloway pour le programme d'échange doivent parvenir à Royal Holloway avant le 24 mai de chaque 
année pour l'admission en septembre, et avant le 24 octobre de chaque année pour l'admission en janvier. 
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Les étudiants de Royal Holloway qui ont l'intention de s'inscrire pour étudier à Sciences Po Strasbourg 
pour l'année universitaire complète doivent remettre leur dossier de candidature à 
iep.incomingstudents@unistra.fr au plus tard le 31 Mai. 

 

Les étudiants en échange doivent avoir acquis les compétences linguistiques nécessaires à la poursuite de 
leur programme d'études. 

 

Le niveau de langue requis, tel que décrit dans le "Portfolio européen des langues"1 du Conseil de l'Europe, 
pour les candidats venant à l'Université de Strasbourg dans le cadre de ce programme d'échange est le 
niveau B1. Le niveau B2 est fortement recommandé pour les étudiants venant suivre des cours dispensés 
en français. 

Les étudiants attestent de leur niveau de français selon l'une des pièces justificatives suivantes, qui est 
jointe 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 

 

 entre 330 et 
550 heures 

d'apprentissage 
du français 

 
Certificat établi 

par un 
professeur de 

l'université 
partenaire et 

relevé de notes 
 

 

Les étudiants dont le niveau de français est inférieur à B1 mais dont le niveau d'anglais est B2 peuvent être 
acceptés à Sciences Po Strasbourg à condition de suivre des cours en anglais uniquement. 

Les étudiants qui souhaitent suivre des cours en anglais doivent avoir un certificat de niveau B2 en anglais.  

Le niveau de compétences linguistiques recommandé pour les candidats venant à Royal Holloway, 
Université de London dans le cadre de ce programme d'échange est le niveau B2. Pour les étudiants qui 
étudient pendant plus de 6 mois, un test d'anglais sécurisé sera exigé afin d'obtenir un visa d'étudiant. Vous 
trouverez de plus amples informations ici : Exigences en matière de langue anglaise (royalholloway.ac.uk) 

Chaque université d'accueil prend la décision finale d'accepter les candidats sélectionnés par l'université 
d'origine. 

 

Période d'échange : 

 

La durée de l'échange peut être d'un semestre (de septembre à mi-janvier et de mi-janvier à juin) ou d'une 
année universitaire. 

                                                 
1 Grille d'auto-évaluation : 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/assessement_grid/assessment_grid_english.pdf 



  4/13 
 

Les étudiants de l'Université de Strasbourg fréquentent normalement Royal Holloway soit pour toute l'année 
universitaire, soit pour la période de septembre à décembre, soit pour la période de janvier à juin.   
 

Nombre de participants au programme d'échange : 
 

Pour toute la durée de cet accord, chaque année, le département de politique, relations internationales et 
philosophie de Royal Holloway, University of London enverra trois (3) étudiants pour une année 
universitaire à temps plein chacun à Sciences Po Strasbourg de l'Université de Strasbourg, sauf si le 
nombre est modifié d'un commun accord. 

 

De même, Sciences Po Strasbourg de l'Université de Strasbourg enverra chaque année trois (3) 
étudiants pour une année universitaire à plein temps chacun au département de politique, relations 
internationales et philosophie de Royal Holloway, University of London. 

Un étudiant d'échange pour une année académique est l'équivalent de deux étudiants d'échange pour un 
semestre. 

Inscription : 

Les étudiants participant à ce programme d'échange doivent s'inscrire et payer les frais d'inscription dans 
leur université d'origine. Ils sont dispensés de payer les frais d'inscription dans l'université d'accueil, où ils 
seront inscrits en tant qu'étudiants en échange international. Les étudiants en échange recevront une carte 
d'étudiant de l'université d'accueil. 

 

Validation pédagogique : 

Les conseillers académiques identifiés à l'article 3 échangent toutes les informations pertinentes sur les 
cours offerts dans leurs universités respectives avant la phase de candidature. Ils établissent, d'un commun 
accord, un contrat d'apprentissage provisoire avec chaque candidat postulant à ce programme 
d'échange.  

Dès son arrivée dans l'établissement d'accueil, l'étudiant prendra contact avec le conseiller académique de 
l'université d'accueil, afin de confirmer son choix de cours. En cas de modification du programme d'études 
ou de conflit d'horaire, le conseiller académique de l'université d'accueil informe son homologue de 
l'université d'origine afin que, dans les deux semaines suivant le début des cours, il puisse conclure un 
accord d'apprentissage définitif avec l'étudiant. Le contrat d'études final, dûment signé par les 
conseillers académiques des deux partenaires, est communiqué aux coordinateurs de la mobilité des deux 
institutions, identifiés à l'article 3. 

L'université d'accueil transfère les notes de l'étudiant accueilli à l'université d'origine à la fin de chaque 
semestre, ainsi que toute information supplémentaire nécessaire pour transposer ces notes dans le 
système de notation de l'université d'origine. 

 

Diplômes : 

Les étudiants d'échange restent candidats à un diplôme dans leur établissement d'origine et ne demandent 
pas de diplôme dans l'université d'accueil. 
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Obligations des deux partenaires envers les étudiants qu'ils envoient dans le cadre de ce 

programme d'échange (université d'origine) : 

- recruter, sélectionner et préparer les étudiants qui participeront au programme d'échange ; 

- s'assurer que les étudiants remplissent les conditions d'admission dans l'établissement d'accueil ; 

- transférer les dossiers des candidats sélectionnés selon les instructions de l'université d'accueil ; 

- inscrire leurs propres étudiants dans leur université pendant la période du programme d'échange. 

 

Obligations des deux partenaires envers les étudiants qu'ils reçoivent dans le cadre de ce 

programme d'échange (université d'accueil) : 

- informer les étudiants acceptés de la procédure de demande de visa2 ; 

- exonérer les étudiants d'échange de tous les frais d'inscription ; 

- accueillir et orienter les étudiants en échange ; 

- aider les étudiants en échange à trouver un logement ; 

- fournir un soutien et des conseils académiques aux étudiants en échange ; 

- transmettre un relevé de notes de l'étudiant accueilli à l'administration des échanges d'étudiants de 

l'université d'origine :  

au bureau des relations internationales de Sciences Po Strasbourg de l'Université de Strasbourg 

(iep-strasbourg-international@unistra.fr) 

Et  

à Royal Holloway, Centre for Development of Academic Skills via 

studyabroadstudents@rhul.ac.uk 

 

Obligations des étudiants participant au programme d'échange : 

- obtenir un visa, si nécessaire ; 

- payer les frais de scolarité dans leur établissement d'origine avant le début de la période d'échange; 

- respecter les règles et règlements de l'institution d'accueil ; 

- payer la chambre et la pension pendant la période d'échange ; 

- avoir la couverture d'assurance requise, payer les frais médicaux éventuels et fournir une preuve 
d'assurance responsabilité civile. 

 

Article 3 :  Suivi des échanges 
 

Les conseillers des étudiants pour le programme d'échange sont : 

 

                                                 
2 Les étudiants internationaux venant à l'Université de Strasbourg, en provenance de certains pays, doivent s'inscrire sur le site 

http://www.campusfrance.org afin de demander un visa étudiant.  
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Pour Sciences Po Strasbourg 
  

de l'Université de Strasbourg 
 

Responsable pédagogique : 

Dr. Caroline Lehni 
Directeur des relations internationales  

Sciences Po Strasbourg 
Maître de conférences en langue anglaise 

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 international 

LE CARDO 
7 rue de l'Ecarlate, 

67082 Strasbourg, France 
 

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

 

 

Pour Royal Holloway,  

University of London 

Responsable pédagogique : 

Dr Giacomo Benedetto 

Maître de conférences en politique, Chaire Jean 
Monnet 

Centre de politique européenne 
Centre pour la démocratie et les élections 

Département de politique, relations internationales 
et philosophie 

Giacomo.Benedetto@rhul.ac.uk 
+44 1784 443686 

Coordinateur de la mobilité : 

Dr David Curran 
Dr Rebecca DayAcademic  

Quality and Policy OfficeRoyal  
Holloway, University of London 

EghamSurreyTW20  
0EX 

David.curran@rhul.ac.uk 
Rebecca.day@rhul.ac.uk  

 

 

 

Les partenaires seront informés de tout changement de conseiller pendant la durée de validité de la 
présente convention. 

Les conseillers académiques fourniront une évaluation du programme d'échange dans les six (6) mois 
précédant la fin de cet accord. Cette évaluation sera prise en compte dans la décision de poursuivre ou non 
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 tenteront de résoudre 
leur différend à l'amiable. Le recours à une juridiction ne sera effectué qu'en dernier ressort après 
épuisement de toutes les autres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté devant le tribunal du défendeur. 

 
Chaque partie accepte de se conformer à ses obligations telles que définies dans l'annexe 1 (Protection 
des données) du présent accord. 
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Article 5 :  Durée et validité de l'accord 
 

Le présent accord de coopération internationale a été établi en six (6) exemplaires originaux, trois (3) en 
français et trois (3) en anglais, tous les textes faisant également foi. 

Il entre en vigueur à la date de la signature par les deux partenaires et reste valable pendant cinq (5) ans. 
Il ne peut être renouvelé que si les autorités compétentes de chaque partenaire l'approuvent à nouveau. 

Le programme d'échange commencera à partir de l'année universitaire 2022/23. 

 

Le partenaire qui souhaite modifier ou résilier le présent accord de coopération internationale doit en 
informer l'autre partenaire par écrit six (6) mois à l'avance. Pour être valables, les modifications doivent être 
validées par les deux partenaires au moyen d'un avenant.  

 

En cas de résiliation de l'accord de coopération internationale, les deux partenaires doivent remplir leurs 
engagements jusqu'à la fin de l'année universitaire en cours. 

 

Les deux partenaires garantissent que les étudiants qui ont commencé leur programme académique dans 
le cadre de cet accord à la date de résiliation ou d'expiration, termineront leur programme dans le même 
cadre. 

 

Strasbourg, 

 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 
Vice-présidente, Europe et Relations internationales 
Université de Strasbourg 

Par délégation du Président 

de l'Université de Strasbourg, 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Jean-Philippe Heurtin  

Directeur de Sciences Po Strasbourg  

 

 

Royal Holloway, University of London 

 

 

 

________________________________ 

Prof. Ken Badcock 

Senior Vice Principal 

Royal Holloway, University of London 
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SOUS-ANNEXE 1 

PROTECTION DES DONNÉES 

1. DÉFINITIONS 

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe 2 :  

"Lois applicables" désigne ce qui est applicable ou pertinent de temps à autre : 

(a) les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles ; 

(b) les lois sur la protection des données ; 

(c) toute autre loi ou décision d'une autorité, d'un organisme ou d'un 
tribunal compétent ; et 

(d) les politiques, lignes directrices ou codes industriels établis par 
tout organisme de réglementation ayant compétence sur une 
partie ou sur l'un des actifs, ressources ou activités de cette partie 
(dans chaque cas, qu'ils soient ou non juridiquement contraignants 
mais obligatoires), 

à laquelle l'une ou l'autre des parties est soumise ; 

"Contrôleur", 
"Processeur", 
"Personne 
concernée" et 
"Délégué à la 
protection des 
données". 

a la signification donnée à ces termes dans les lois applicables en matière 
de protection des données ; 

"Lois sur la 
protection des 
données" 

désigne l'ensemble de la législation et des exigences réglementaires en 
vigueur de temps à autre au Royaume-Uni concernant le traitement des 
données personnelles et la confidentialité des communications 
électroniques, y compris (i) la loi sur la protection des données de 2018, 
(ii) le GDPR britannique, (iii) le règlement sur la confidentialité et les 
communications électroniques de 2003 (SI 2003/2426), et (iv) et toute 
législation britannique qui lui succède, ainsi que les orientations et les 
codes de pratique publiés par le commissaire à l'information ou toute 
autre autorité réglementaire pertinente et applicables à une partie ; 

"Particularités du 
traitement des 
données" 

signifie, en ce qui concerne tout traitement dans le cadre du présent 
accord : 

(a) l'objet et la durée du traitement ; 

(b) la nature et la finalité du traitement ; 

(c) le type de données personnelles traitées ; et 

(d) les catégories de personnes concernées ; 

comme indiqué à l'annexe 1. 
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"Demande de la 
personne 
concernée" 

désigne une demande, un avis ou une plainte, réelle ou supposée, 
émanant d'une personne concernée ou en son nom, qui exerce ses droits 
en vertu des lois sur la protection des données en ce qui concerne les 
données à caractère personnel, y compris, sans s'y limiter : le droit 
d'accès de la personne concernée, le droit de rectification, le droit 
d'effacement, le droit à la restriction du traitement, le droit à la portabilité 
des données et le droit d'opposition ; 

"ICO" désigne le Bureau du commissaire à l'information du Royaume-Uni, ou 
tout organisme qui lui succède ou le remplace de temps à autre ;  

"Pertes" désigne l'ensemble des pertes, amendes, pénalités, responsabilités, 
dommages, coûts, charges, réclamations, montants versés à titre de 
règlement et dépenses (y compris les honoraires d'avocat (sur une base 
avocat/client), les débours, les coûts d'enquête (y compris les enquêtes 
médico-légales), les litiges, les règlements (y compris les paiements à 
titre gracieux), les jugements, les intérêts et les pénalités), les autres 
charges et dépenses professionnelles, les débours, le coût de la 
notification de la violation, y compris les notifications à la personne 
concernée, le coût du traitement des plaintes (y compris la fourniture aux 
personnes concernées de vérifications de références de crédit, 
l'établissement de centres de contact (par ex.centres d'appels) et le 
versement de paiements à titre gracieux), qu'il s'agisse d'un contrat, d'un 
délit (y compris la négligence), d'un manquement à une obligation légale 
ou autre ; 

"Données 
personnelles" 

désigne toute donnée personnelle (telle que définie dans les Lois sur la 
protection des données) traitée par l'une ou l'autre des parties dans le 
cadre du présent Accord, et aux fins du présent Accord, inclut les 
Données personnelles sensibles (telles que ces Données personnelles 
peuvent être plus particulièrement décrites dans l'Annexe 1 (Données 
relatives au traitement des données)) ; 

"Violation des 
données 
personnelles 

a le sens qui lui est donné dans les lois sur la protection des données et, 
pour éviter toute ambiguïté, inclut une violation du Paragraphe 2.2.2(d); 

"Traitement" a le sens qui lui est donné dans les lois sur la protection des données (et 
les termes " traiter " et " traité " seront interprétés en conséquence) ; 

" Régulateur " désigne toute autorité publique indépendante, y compris tout régulateur 
ou autorité de contrôle établi par un État membre de l'UE ou toute autre 
juridiction responsable du contrôle et de l'application de des lois sur la 
protection des données, afin de protéger les droits et libertés 
fondamentaux des personnes physiques en relation avec le traitement  
des données personnelles , y compris au Royaume-Uni, l'ICO ; 

"Correspondance 
avec les 
régulateurs" 

désigne toute correspondance ou communication (écrite ou verbale) d'un 
régulateur en rapport avec le traitement des données personnelles  ; 

"Pays à accès 
restreint" 

désigne un pays, un territoire ou une juridiction en dehors de l'Espace 
économique européen que la Commission de l'UE n'a pas jugé fournir 
une protection adéquate conformément à l'article 25(6) de la directive DP 
et/ou à l'article 45(1) du GDPR (selon le cas) ; 
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"Exigences de 
sécurité" 

désigne les exigences relatives à la sécurité des Données à caractère 
personnel, telles qu'énoncées dans les Lois sur la protection des données 
(y compris, notamment, les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 
1, du GDPR (en tenant dûment compte des questions décrites à l'article 
32, paragraphe 2, du GDPR)), selon le cas ; 

"Données 
personnelles 
sensibles" 

désigne les Données à caractère personnel qui révèlent des catégories 
particulières de données telles que celles énumérées à l'article 9(1) du 
GDPR ;  

"Demande d'un 
tiers" 

signifie une demande écrite d'un tiers pour la divulgation de Données 
Personnelles lorsque la conformité à cette demande est requise ou 
prétend être requise par la loi ou la réglementation.         

"UK GDPR" désigne le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 
JO L 119/1, 4.5.2016, tel qu'incorporé dans le droit du Royaume-Uni par 
le UK European Union (Withdrawal) Act 2018, et tel que modifié par le 
Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments 
etc) (EU Exit) Regulations 2019 ; 

 

2. PROTECTION DES DONNÉES 

2.1 Nature du traitement 

2.1.1 Les parties reconnaissent que les arrangements factuels entre elles dictent le rôle de 
chaque partie en ce qui concerne les lois sur la protection des données. Nonobstant ce 
qui précède, chaque partie convient que la nature du traitement en vertu du présent 
accord sera la suivante : .  

(a) les parties traitent chacune les données à caractère personnel ;  

(b) chaque partie agira en tant que contrôleur en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel pour son propre compte et, en particulier, 
chacune sera un contrôleur des données à caractère personnel agissant 
individuellement et en commun, comme suit : .  

(i) Royal Holloway and Bedford new College ("RHUL") est un contrôleur 
lorsqu'il traite des données personnelles dans le cadre de l'accueil 
d'étudiants de l'université partenaire et/ou de l'envoi d'étudiants à 
l'université partenaire ; et  

(ii) l'université partenaire est un contrôleur lorsqu'elle traite des données 
personnelles dans le cadre de l'accueil d'étudiants de la RHUL et/ou 
de l'envoi d'étudiants à la RHUL.  

(c) Nonobstant le paragraphe 2.1.1(b)si l'une des parties est considérée comme 
un Contrôleur conjoint avec l'autre en ce qui concerne les Données à caractère 
personnel, les parties conviennent qu'elles seront conjointement responsables 
des obligations de conformité imposées à un Contrôleur par les Lois sur la 
protection des données, et les parties coopéreront pour faire tout ce qui est 
nécessaire pour permettre l'exécution de ces obligations de conformité, sauf 
que chaque partie sera responsable, sans limitation, de la conformité à ses 
obligations en matière de sécurité des données énoncées au Paragraphe 
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2.2.2(d) lorsque les Données personnelles ont été transmises par elle, ou 
lorsque les Données personnelles sont en sa possession ou sous son 
contrôle.   

2.1.2 Chacune des parties reconnaît et convient que l'annexe 1 (Données relatives au 
traitement des données) du présent accord est une description exacte des Données 
relatives au traitement des données. 

2.1.3 Chacune des parties reconnaît que : 

(a) le délégué à la protection des données de la RHUL est Eliana Moss, courriel : 
Elaina.Moss@rhul.ac.uk. 

(b) le délégué à la protection des données de l'université partenaire est Sarah 
Piquette-Muramatsu, courriel : dpo@unistra.fr. 

2.2 Obligations du contrôleur de données 

2.2.1 Chaque partie doit, en ce qui concerne le traitement des données personnelles, se 
conformer à ses obligations respectives en vertu des lois sur la protection des données. 

2.2.2 Sans limiter la généralité de l'obligation énoncée au paragraphe 2.2.1chaque partie 
s'engage notamment à :  

(a) lorsque cela est requis, en informer dûment l'organisme de réglementation ; 

(b) s'assurer qu'il n'est soumis à aucune interdiction ou restriction qui pourrait : 

(i) l'empêcher ou le restreindre de divulguer ou de transférer les 
Données personnelles à l'autre partie comme l'exige le présent 
Accord ;  

(ii) l'empêcher ou la restreindre d'accorder à l'autre partie l'accès aux 
données personnelles comme l'exige le présent accord ; ou  

(iii) empêcher ou restreindre le traitement des données personnelles par 
l'une ou l'autre des parties, comme prévu par le présent accord ;  

(c) s'assurer que tous les avis de traitement équitable ont été donnés (et/ou, le 
cas échéant, les consentements obtenus) et ont une portée suffisante pour 
permettre à chaque partie de Traiter les Données à caractère personnel 
comme requis afin d'obtenir le bénéfice de ses droits et de remplir ses 
obligations en vertu du présent Accord conformément aux Lois sur la 
protection des données ;  

(d) s'assurer que des mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
appropriées sont en place, suffisantes pour se conformer à au moins aux 
obligations imposées au Contrôleur par les Exigences de sécurité ; et sur 
demande, fournir à Royal Holloway la preuve de sa conformité à ces exigences 
rapidement, et en tout cas dans les quarante-huit (48) heures suivant la 
demande ;  

(e) notifier à l'autre partie dans les plus brefs délais, et en tout état de cause dans 
les quarante-huit (48) heures suivant la réception de toute Demande de la 
personne concernée ou de toute Correspondance de l'autorité de contrôle qui 
se rapporte directement ou indirectement au Traitement des données à 
caractère personnel en vertu du présent Accord ou en relation avec celui-ci et, 
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en même temps que cette notification, fournir une copie de cette Demande de 
la personne concernée ou de cette Correspondance de l'autorité de contrôle à 
l'autre partie ainsi que des détails raisonnables sur les circonstances qui y ont 
donné lieu. En plus de fournir la notification mentionnée dans le présent 
paragraphe 2.2.2(e)chaque partie s'engage à fournir à l'autre partie toute la 
coopération et l'assistance raisonnables requises par l'autre partie en ce qui 
concerne la Demande de la personne concernée ou la Correspondance de 
l'autorité de contrôle ; .  

(f) s'efforcer, dans la mesure du possible, d'informer l'autre partie si elle est 
obligée de divulguer des données personnelles en vertu d'une obligation 
légale, cette notification devant être faite avant la divulgation ou 
immédiatement après, sauf si la loi l'interdit ; 

(g) notifier l'autre partie par écrit sans retard excessif et, en tout état de cause, 
dans un délai de vingt-quatre (24) heures après avoir pris connaissance de 
toute violation réelle ou présumée de données personnelles en rapport avec 
les données personnelles reçues de l'autre partie et, dans un délai à convenir 
entre les parties (en agissant raisonnablement et de bonne foi) :  

(i) mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la 
sécurité des données personnelles compromises ; et 

(ii) aider l'autre partie à effectuer toutes les notifications requises auprès 
du régulateur et/ou de tout autre organisme de réglementation 
pertinent et des personnes concernées ;  

(h) prendre des mesures raisonnables pour garantir la fiabilité de tout membre de 
son personnel ayant accès aux données personnelles ; 

(i) ne rien faire qui puisse nuire à la réputation de l'autre partie ou à ses relations 
avec les personnes concernées ; 

(j) ne pas transférer les données personnelles qu'il traite vers un pays soumis à 
des restrictions ;  

(k) conserver les informations contenues dans les Données à caractère personnel 
de manière confidentielle et dans des conditions de confiance au moins 
équivalentes à celles dont dispose cette partie pour les Données à caractère 
personnel qu'elle traite, à l'exception des Données à caractère personnel ;  
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Annexe 1 

Particularités de la protection des données 

L'objet et la durée du 
traitement 
 

Les parties partageront entre elles les données 
personnelles nécessaires pour permettre à chaque 
partie de remplir ses obligations en vertu de 
l'Accord ; en particulier, les parties partageront les 
données personnelles des étudiants de chaque 
partie dans le but de coopérer pour l'échange 
d'étudiants et/ou de personnel dans le cadre d'un 
programme d'échange conformément à leurs 
obligations respectives en vertu de l'Accord pour la 
durée de l'Accord. 
 

La nature et la finalité du 
traitement 
 

L'accueil d'étudiants de l'autre partie et/ou l'envoi 
d'étudiants d'une partie pour être accueillis chez 
l'autre partie dans le cadre d'un programme 
d'échange conformément à l'Accord. 
 

Le type de données 
personnelles traitées 
 

Les coordonnées des étudiants (y compris l'adresse 
électronique et l'adresse postale), leur date de 
naissance, leur dossier, leur dossier scolaire, les 
données relatives aux admissions et aux inscriptions, 
les informations relatives aux visas et les données 
financières ; les données relatives à la santé des 
personnes handicapées. 
 

Les catégories de personnes 
concernées 

Les étudiants des deux parties.   
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International cooperation agreement  

for a student exchange  

 

 
 
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 

 
Royal Holloway, University of London 

Address: Egham, Surrey, 

TW20 0EX, ENGLAND 

Represented by its Senior Vice Principal 

on the other hand 
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Given the French Education Code,  

Given the deliberation of the Executive Board of Université de Strasbourg dated the May 18, 2021, 

Given the deliberation of the Council of Sciences Po Strasbourg dated the 18 October, 2022, 

 

 

 Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg,  

 

And 

 

Politics and International Relations of Royal Holloway, University of London, 

  

Decide by mutual agreement to establish an agreement for a student exchange in order to provide students 

with the opportunity to benefit from the undergraduate study programs offered by both partners in the 
following fields of study: 

Politics, International Relations and Philosophy  

 

Article 1:  Definitions 
 

The present International cooperation agreement designates “the partners” as Sciences Po Strasbourg of 
Université de Strasbourg and Royal Holloway, University of London.  

 

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 Exchange programme is open to undergraduate students only. 
 

Exchange students from the department of Politics, International Relations and Philosophy of Royal 
Holloway, University of London shall have completed at least two (2) years of studies when registering at 
Université de Strasbourg.  
 

Exchange students from Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg shall have completed at least 
two (2) years of studies when registering at Royal Holloway, University of London. 

 

Applications from Université de Strasbourg students to be considered by Royal Holloway for the Exchange 
Programme should reach Royal Holloway by 24 May of each year with respect to admission in September, 
and by 24 October of each year with respect to admission in January. 
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Royal Holloway students intending to register for study at Sciences Po Strasbourg for the full academic year 
must deliver their application materials to iep.incomingstudents@unistra.fr no later than May 31. 

 

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. 

 

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 recommended level of language skills for candidates coming to Royal Holloway, University of London 
as part of this exchange program is level B2. For students studying for longer than 6 months, a Secure 
English Language Test will be required in order to secure a student visa. More information can be found 
here: English language requirements (royalholloway.ac.uk) 

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

Exchange period: 

 

The length of the exchange can be either one semester (from september to mid-january and mid-january to 
end of may) or one university year. 

Students from Université of Strasbourg normally attend Royal Holloway either for the whole academic 
year, or for the period September through to December, or for the period January through June.   
 

                                                 
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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Number of exchange program participants: 
 

For the entire duration of this agreement, per year, the department of Politics, International Relations and 
Philosophy of Royal Holloway, University of London shall send three (3) students for one full-time 

academic year each 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, three (3) students for 

one full-time academic year each to the department of Politics, International Relations and Philosophy 
of Royal Holloway, University of London. 

An exchange student for one academic year is the equivalent of two exchange students for one 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 registered 
as international exchange students. The exchange students will receive a student card by the host 
university. 

 

Educational validation: 

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

 

Upon arrival in the host institution, the student will contact the academic advisor of the host University, in 
order to confirm his/her choice of course. In 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, identified in article 3. 

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

 

Degrees: 

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

- help the exchange students find housing; 

- provide support and academic advice to the exchange students; 

- transmit a transcript of the hosted student’s grades to the home university’s student exchange 

administration :  

to Sciences Po Strasbourg International Office for Université de Strasbourg,  
iep-strasbourg-international@unistra.fr 
 

And to Royal Holloway, Centre for Development of Academic Skills via 

studyabroadstudents@rhul.ac.uk 

 

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, pay eventual medical costs and provide proof of civil liability 
insurance. 

 

 

 

                                                 
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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Article 3:  Supervision of exchanges 

 

The students’ 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(03) 68 8 58 106 

 
 

 

For Royal Holloway,  

University of London  

Academic advisor : 

Dr Giacomo Benedetto 
Senior Lecturer of Politics, Jean Monnet Chair 

Centre for European Politics 
Democracy and Elections Centre 

Department of Politics, International Relations and 
Philosophy 

Giacomo.Benedetto@rhul.ac.uk 
+44 1784 443686 

Mobility coordinator : 

Dr David Curran 
Dr Rebecca Day 

Academic Quality and Policy Office 
Royal Holloway, University of London 

Egham 
Surrey 

TW20 0EX 
David.curran@rhul.ac.uk 
Rebecca.day@rhul.ac.uk  

 

 

 

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 when 
deciding whether or not to continue the cooperation. 

 

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 be taken as a last resort after all other channels 
have been exhausted. In this case, the conflict shall be brought before the Defendant’s Court. 
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Each party agrees to comply with its obligations as set out in Schedule 1 (Data Protection) of this agreement. 
 

Article 5:  Duration and validity of the Agreement 

 

This International cooperation agreement has been drawn up in six (6) original copies, three (3) in French 
and three (3) in English, all 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.  

 

The exchange program will start from the academic year 2022/23. 

 

A partner requesting to modify or terminate this International cooperation 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 international cooperation 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,   

 

 

 

 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-President, Europe and International Relations,  
University of Strasbourg 

By delegation of the President 

of University of Strasbourg, 

 

 

 

 

Prof. Jean-Philippe Heurtin  

Director of Sciences Po Strasbourg  

 

Royal Holloway, University of London 

 

 

 

________________________________ 

Prof. Ken Badcock 

Senior Vice Principal 

Royal Holloway, University of London 
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SCHEDULE 1 

DATA PROTECTION 

1. DEFINITIONS 

In this Schedule 2 the following definitions shall apply:  

"Applicable Laws" means as applicable or relevant from time to time: 

(a) the laws of England and Wales; 

(b) the Data Protection Laws; 

(c) any other laws or decisions of a competent authority body or court; 
and 

(d) any policies, guidelines or industry codes made by any regulatory 
body having jurisdiction over a party or any of that party’s assets, 
resources or business (in each case whether or not legally binding 
but which are mandatory), 

to which either party is subject; 

"Controller” 
"Processor"  "Data 
Subject" and "Data 
Protection Officer" 

shall have the meaning given to those terms in the applicable Data 
Protection Laws; 

"Data Protection 
Laws" 

means all legislation and regulatory requirements in force from time to 
time in the UK relating to the processing of personal data and the privacy 
of electronic communications, including (i) the Data Protection Act 2018, 
(ii) the UK GDPR, (iii) the Privacy and Electronic Communications 
Regulations 2003 (SI 2003/2426), and (iv) and any successor UK 
legislation, as well as the guidance and codes of practice issued by the 
Information Commissioner or other relevant regulatory authority and 
applicable to a party; 

"Data Processing 
Particulars" 

means, in relation to any Processing under this Agreement: 

(a) the subject matter and duration of the Processing; 

(b) the nature and purpose of the Processing; 

(c) the type of Personal Data being Processed; and 

(d) the categories of Data Subjects; 

as set out in Appendix 1. 

"Data Subject 
Request" 

means an actual or purported request or notice or complaint from or on 
behalf of a Data Subject exercising his rights under the Data Protection 
Laws in relation to Personal Data including without limitation: the right of 
access by the Data Subject, the right to rectification, the right to erasure, 
the right to restriction of processing, the right to data portability and the 
right to object; 
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"ICO" means the UK Information Commissioner's Office, or any successor or 
replacement body from time to time;  

"Losses" means all losses, fines, penalties, liabilities, damages, costs, charges, 
claims, amounts paid in settlement and expenses (including legal fees (on 
a solicitor/client basis), disbursements, costs of investigation (including 
forensic investigation), litigation, settlement (including ex gratia 
payments), judgment, interest and penalties), other professional charges 
and expenses, disbursements,  cost of breach notification including 
notifications to the data subject, cost of complaints handling (including 
providing data subjects with credit reference checks, setting up contact 
centres (e.g. call centres) and making ex gratia payments), all whether 
arising in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty or 
otherwise; 

"Personal Data" means any personal data (as defined in the Data Protection Laws) 
Processed by either party in connection with this Agreement, and for the 
purposes of this Agreement includes Sensitive Personal Data (as such 
Personal Data may be more particularly described in Appendix 1 (Data 
Processing Particulars)); 

"Personal Data 
Breach" 

has the meaning set out in the Data Protection Laws and for the 
avoidance of doubt, includes a breach of Paragraph 2.2.2(d); 

"Processing" has the meaning set out in the Data Protection Laws (and "Process" and 
"Processed" shall be construed accordingly); 

"Regulator" means any independent public authority including any regulator or 
supervisory authority established by an EU Member State or any other 
jurisdiction responsible for the monitoring and application of the Data 
Protection Laws, in order to protect the fundamental rights and freedoms 
of natural persons in relation to the Processing of Personal Data, including 
in the UK, the ICO; 

"Regulator 
Correspondence" 

means any correspondence or communication (whether written or verbal) 
from a Regulator in relation to the Processing of Personal Data; 

"Restricted 
Country" 

means a country, territory or jurisdiction outside of the European 
Economic Area which the EU Commission has not deemed to provide 
adequate protection in accordance with Article 25(6) of the DP Directive 
and/ or Article 45(1) of the GDPR (as applicable); 

"Security 
Requirements" 

means the requirements regarding the security of Personal Data, as set 
out in the Data Protection Laws (including, in particular, the measures set 
out in Article 32(1) of the GDPR (taking due account of the matters 
described in Article 32(2) of the GDPR)) as applicable; 

"Sensitive Personal 
Data" 

means Personal Data that reveals such special categories of data as are 
listed in Article 9(1) of the GDPR;  

"Third Party 
Request" 

means a written request from any third party for disclosure of Personal 
Data where compliance with such request is required or purported to be 
required by law or regulation.         
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"UK GDPR" means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard 
to the processing of Personal Data and repealing Directive 95/46/EC 
(General Data Protection Regulation) OJ L 119/1, 4.5.2016, as 
incorporated into the law of the United Kingdom by the UK European 
Union (Withdrawal) Act 2018, and as modified by the Data Protection, 
Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) 
Regulations 2019; 

 

2. DATA PROTECTION 

2.1 Nature of the Processing 

2.1.1 The parties acknowledge that the factual arrangements between them dictate the role 
of each party in respect of the Data Protection Laws. Notwithstanding the foregoing, 
each party agrees that the nature of the Processing under this Agreement will be as 
follows:  

(a) the parties shall each Process the Personal Data;   

(b) each party shall act as a Controller in respect of the Processing of the Personal 
Data on its own behalf and in particular  each shall be a Controller of the 
Personal Data acting individually and in common, as follows:  

(i) Royal Holloway and Bedford new College (“RHUL”) shall be a 
Controller where it is Processing Personal Data in relation to the 
hosting of students of the Partner University and/or the sending 
students to the Partner University; and  

(ii) the Partner University shall be a Controller where it is Processing 
Personal Data in relation to the hosting of students of RHUL and/or 
the sending students to RHUL.  

(c) Notwithstanding Paragraph 2.1.1(b), if either party is deemed to be a joint 
Controller with the other in relation to the Personal Data, the parties agree that 
they shall be jointly responsible for the compliance obligations imposed on a 
Controller by the Data Protection Laws, and the parties shall cooperate to do 
all necessary things to enable performance of such compliance obligations, 
except that each party shall be responsible, without limitation,  for compliance 
with its data security obligations set out in Paragraph 2.2.2(d) where Personal 
Data has been transmitted by it, or while Personal Data is in its possession or 
control.   

2.1.2 Each of the parties acknowledges and agrees that Appendix 1 (Data Processing 
Particulars) to this Agreement is an accurate description of the Data Processing 
Particulars. 

2.1.3 Each of the parties acknowledges that: 

(a) the Data Protection Officer for RHUL can be contacted at 
Elaina.Moss@rhul.ac.uk 

(b) the Data Protection Officer for the Partner University is Sarah Piquette-
Muramatsu, Email: dpo@unistra.fr 

2.2 Data Controller Obligations 
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2.2.1 Each party shall in relation to the Processing of the Personal Data comply with its 
respective obligations under the Data Protection Laws. 

2.2.2 Without limiting the generality of the obligation set out in Paragraph 2.2.1, in particular, 
each party shall:  

(a) where required to do so make due notification to the Regulator; 

(b) ensure it is not subject to any prohibition or restriction which would: 

(i) prevent or restrict it from disclosing or transferring the Personal Data 
to the other party as required under this Agreement;  

(ii) prevent or restrict it from granting the other party access to the 
Personal Data as required under this Agreement; or  

(iii) prevent or restrict either party from Processing the Personal Data, as 
envisaged under this Agreement;  

(c) ensure that all fair processing notices have been given (and/or, as applicable, 
consents obtained) and are sufficient in scope to enable each party to Process 
the Personal Data as required in order to obtain the benefit of its rights and to 
fulfil its obligations under this Agreement in accordance with the Data 
Protection Laws;  

(d) ensure that appropriate technical and organisational security measures are in 
place sufficient to comply with at least the obligations imposed on the 
Controller by the Security Requirements; and where requested provide to 
Royal Holloway evidence of its compliance with such requirements promptly, 
and in any event within forty-eight (48) hours of the request;  

(e) notify the other party promptly, and in any event within forty-eight (48) hours of 
receipt of any Data Subject Request or Regulator Correspondence which 
relates directly or indirectly to the Processing of Personal Data under, or in 
connection with, this Agreement and together with such notice, provide a copy 
of such Data Subject Request or Regulator Correspondence to the other party 
and reasonable details of the circumstances giving rise to it. In addition to 
providing the notice referred to in this Paragraph 2.2.2(e), each party shall 
provide the other party with all reasonable co-operation and assistance 
required by the other party in relation to any such Data Subject Request or 
Regulator Correspondence;  

(f) use reasonable endeavours to notify the other party if it is obliged to make a 
disclosure of any of the Personal Data under any statutory requirement, such 
notification to be made in advance of such disclosure or immediately thereafter 
unless prohibited by law; 

(g) notify the other party in writing without undue delay and, in any event, within 
twenty-four (24) hours of it becoming aware of any actual or suspected 
Personal Data Breach in relation to the Personal Data received from the other 
party and shall, within such timescale to be agreed by the parties (acting 
reasonably and in good faith):  

(i) implement any measures necessary to restore the security of 
compromised Personal Data; and 
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(ii) support the other party to make any required notifications to the 
Regulator and/or other relevant regulatory body and affected Data 
Subjects;  

(h) take reasonable steps to ensure the reliability of any of its personnel who have 
access to the Personal Data; 

(i) not do anything which shall damage the reputation of the other party or that 
party's relationship with the Data Subjects; 

(j) not transfer any Personal Data it is processing to a Restricted Country;  

(k) hold the information contained in the Personal Data confidentially and under 
at least the conditions of confidence as such party holds Personal Data 
Processed by it other than the Personal Data;  
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Appendix 1 

Data Protection Particulars 

The subject matter and 
duration of the Processing 
 

The parties will share such Personal Data between 
them as is required to enable each party to fulfil their 
obligations under the Agreement in particular the 
parties shall share the Personal Data of students of 
each party for the purpose of cooperating for the 
exchange of students and/or staff in the context of an 
exchange programme in accordance with their 
respective obligations under the Agreement for the 
duration of the Agreement. 
 

The nature and purpose of 
the Processing 
 

The hosting of students of the other party and/or the 
sending of students of one party to be hosted at the 
other party in the context of an exchange programme 
in accordance with the Agreement. 
 

The type of Personal Data 
being Processed 
 

Student contact details (including email and postal 
address), date of birth, records, academic records, 
admissions and enrolment data, visa information and 
financial data; health data concerning disabilities 
 

The categories of Data 
Subjects 

Students of either party.   
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