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Bilateral University Cooperation Agreement  

for Student Exchange 

 

 

 

 
BETWEEN 
 

Université de Strasbourg / UNISTRA (France), 

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

Erasmus Code: F STRASBO48 

Represented by its President, Prof. Michel Deneken, 

 

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

Represented by its Director, Prof. Jean-Philippe Heurtin 

 

 

on the one hand 

 

AND 

 
The Queen’s University of Belfast / QUB (United Kingdom), 

Address: University Road, Belfast, BT7 1NN, Northern Ireland, UK 

Erasmus code: UK BELFAST01 

Represented by its President and Vice-Chancellor, Prof Ian Greer 

 

 

 

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 Sciences PO Strasbourg dated ……………… 

 

Sciences PO Strasbourg of Université de Strasbourg 

 

And 

 

The Queen’s University of Belfast (School of History, Anthropology, Philosophy and Politics; and 

Queen’s Management School) 

 

Agreed to double the Erasmus+ Inter-Institutional Agreement between the two institutions through this 
Bilateral Agreement to ensure reciprocity in the reception of students between the partners and to provide 
a legal framework for the mobility of students of the University of Strasbourg who will no longer be able to 
benefit from Erasmus student status during the 2022/2023 academic year. (Unistra's Erasmus 2020 contract 
lasts 28 months and therefore ends on 30/09/2022.  QUB’s Erasmus 2020 contract lasts 36 months and 
therefore ends on 31/05/2023.)   

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

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

 

Article 1:  Definitions 

 

This Bilateral Agreement is jointly referred to” partners”, of Université de Strasbourg and Queen’s University 
Belfast. 

 

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 must meet the criteria and conditions of the existing Erasmus+ 
Agreement and its current annexes for the academic year 2022/2023. 

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

The number of exchange students for the academic year 2022/2023 corresponds to the flows defined in the 
existing Erasmus+ Inter-Institutional Agreement.  

 

Number of exchange program participants: 

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

  

Registration: 

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

 

Educational validation: 

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

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

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

 

Degrees: 

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

 

Article 3:  Obligations 

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

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

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

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

 

Article 5: Supervision of exchanges 

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

 

 

For  

Sciences Po Strasbourg 

of Université de Strasbourg 

 

Caroline Lehni 

Academic advisor 

Le CARDO, 7 rue de l’Ecarlate 
CS 20024 

67082 Strasbourg Cedex  
France 

�����������	
��������	���

������������������������� 

 

Mobility coordinator: 

dri-mobilityUK@unistra.fr 

 

For 

Queen’s University Belfast  

 

 

Donna Beckington 

Head of Global Opportunities Team 

Careers, Employability and Skills 
Queen’s University Belfast 

Belfast BT7 1NN 

Tel: +44-28-9097 5255 

Email: erasmus@qub.ac.uk 

 
Academic Advisors: 

School of History, Anthropology, Philosophy and 
Politics – Dr Coree Brown Swan 

(c.brownswan@qub.ac.uk) and Dr Jamie Pow 
(j.pow@qub.ac.uk) 

Queen’s Management School – Dr Subhadip 
Chakrabarti (s.chakrabarti@qub.ac.uk) 

 

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

 

Article 6:  Applicable law and settlement of disputes 

 

In case of difficulties on the interpretation or execution of this Agreement, the parties shall attempt to resolve 
their dispute amicably. Recourse to a jurisdiction will only be taken as a last resort after all other channels 
have been exhausted. In this case, the conflict shall be brought before the defendant’s court. 
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Article 7:  Duration and validity of the Agreement 

 

This Bilateral Agreement is written in four (4) original copies, two (2) in French and two (2) in English, each 
version officially authentic.   

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

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

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

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

 

 

Strasbourg,  (date …………………………..) 

 

By delegation of the President 

of Université de Strasbourg 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-President for Europe and International Relations 

of Université de Strasbourg 

 

 

___________________________________ 

Prof. Jean-Philippe Heurtin 

Director of Sciences PO Strasbourg 

 

Belfast, (date ………………………) 

 

By delegation of the President 

of The Queen’s University of Belfast 

 

 

 

________________________________ 

Donna Beckington 

Head of Global Opportunities Team 
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Accord de coopération internationale  

pour l’échange d’étudiants 

 

 
 

ENTRE 

L’Université de Strasbourg / Unistra (France), 

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

Représentée par son Président, Michel Deneken, 

 

Agissant pour le compte de Sciences Po Strasbourg  

Représenté  par son Directeur, Jean-Philippe Heurtin  

 

d’une part 

 

 
ET 

 
Le Centro de Investigación y Docencia Económicas/ CIDE (Mexique), 

Sise Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México - México 

Représenté par son Directeur Général, Dr. José Antonio Romero Tellaeche 

 

 

d’autre part 

 

 

Point 7.2
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Vu le code de l’Éducation français,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg datant datant du 31 janvier 
2017, 

 

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

du 17 mai  2022 , 

 

 

Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg, 

 

Et 

 

Le Centro de Investigación y Docencia Económicas, 

 

décident d’un commun accord de renouveler l’accord de coopération portant sur le programme 
d’échange d’étudiants.  

Cet accord a pour objectif de fournir à leurs étudiants une opportunité de bénéficier des programmes 
d’études niveau licence offerts par chacune d’elles dans les domaines suivants : 

Sciences Politiques, Economie, Relations Internationales, Histoire Contemporaine, Administration 
Publique et Etudes Européennes. 

 

 

Article 1 : Définitions 
 

Le présent accord de coopération internationale désigne conjointement par « les partenaires », 
Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg et le Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. 

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

 

Article 2 : Mise en œuvre des échanges 

 

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

Les étudiants en échange du Centro de Investigación y Docencia Económicas doivent au minimum 
avoir achevé deux (2) années d’études au moment de leur inscription à l’Université de Strasbourg. 

 

Les étudiants en échange de Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg doivent au minimum 
avoir achevé deux (2) années d’études au moment de leur inscription au Centro de Investigación y 
Docencia Económicas. 
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Les étudiants participant à ce programme d’échange doivent en outre satisfaire aux exigences de niveau 
de langue requis pour leur séjour d’études.  

Le niveau linguistique requis pour les candidats accueillis à l’Université de Strasbourg dans le cadre de 
ce programme d’échange correspond au niveau B1 de Français du « Portfolio Européen des Langues " 

1 du Conseil de l’Europe. Le niveau B2 de Français est toutefois vivement recommandé pour les 
étudiants qui viennent suivre des cours en Français. 

Les étudiants attestent de leur niveau de français grâce à l’un des justificatifs suivants, à joindre à leur 
dossier de candidature : 

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

Le niveau linguistique requis pour les candidats accueillis par le Centro de Investigación y Docencia 
Económicas dans le cadre de ce programme d'échange correspond au B1 espagnol du « Portfolio 
européen des langues »2 du Conseil de l'Europe. Cependant, il est fortement recommandé un niveau 
B2 pour les étudiants qui sont intéressés par le suivi de cours dispensés en espagnol. 

 

 DELE 

(Diplôme d'espagnol 
DELE) 

 

Niveau B1 

 

 330 - 550 heures 
d'apprentissage 
de l’Espagnol 

 certifiés par un enseignant 
de langue de l’université 

partenaire, avec les relevés 
de notes correspondants 

 

   

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

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

 

2 Grille d’auto-évaluation : 
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es 

 

 

 DELF - DALF 

(Diplôme d’Etudes en 

Langue Française - 

Diplôme Approfondi en 

Langue Française) 

 

Niveau B1 

 

 TCF (Test de 

Connaissance du 

Français)  

 

 

Niveau 3 (300 - 399) 

Validité 2 ans 

 

 TEF (Test 

d’Evaluation de 

Français) 

 

 

Niveau 3 (361-540) 

Validité 1 an 

 

 330h à 550h 
d’apprentissage 

du français 

 

attestation établie par un 
enseignant de langue de 

l’université partenaire, 
avec les relevés de 

notes correspondants 
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Durée des échanges : 

La durée d‘un échange peut être d’un semestre pour les étudiants du Centro de Investigación y 
Docencia Económicas ou d’une année universitaire complète pour les étudiants de Sciences Po 
Strasbourg de l’Université de Strasbourg. 

 

Nombre de participants au programme d’échange : 

Pour toute la durée de cet accord, à moins que le nombre soit changé par accord mutuel, le Centro de 
Investigación y Docencia Económicas enverra jusqu’à quatre (4) étudiants par an à Sciences Po 
Strasbourg de l’Université de Strasbourg. 

 

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

(4) étudiants pour une année universitaire chacun au Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

 

Un étudiant échangé pour une durée d’un an est considéré comme équivalant à deux étudiants 
échangés pour une durée d’un semestre chacun (un étudiant avec une période de mobilité d'un an = 
deux étudiants avec une période de mobilité d'un semestre). 

 

Inscription : 

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

 

Validation pédagogique : 

Les responsables pédagogiques identifiés à l’article 3 échangent toutes les informations pertinentes sur 
les cours proposés dans leurs institutions 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’institution d’accueil, celui-ci prend contact avec le responsable 
pédagogique de l’institution 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’institution 
d’accueil en informe son homologue dans l’institution 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 institutions partenaires, est 
communiqué à leurs coordinateurs respectifs, identifiés à l’article 3. 

 

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

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

 

Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils envoient 

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

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

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

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

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

 

Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils reçoivent 

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

- informer les étudiants accueillis sur les démarches relatives à l’obtention de leur visa3 ; 

- exonérer les étudiants accueillis des frais d’inscription ; 

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

- faciliter le logement des étudiants accueillis ; 

- fournir une aide et des conseils pédagogiques aux étudiants ; 

- transmettre le relevé des résultats obtenus par l’étudiant accueilli au responsable pédagogique 
et au coordinateur de la mobilité figurant à l’article 3. 

 

Obligations incombant aux étudiants participant au programme d’échange : 

- obtenir, le cas échéant, un visa adéquat auprès de l’ambassade du pays d’accueil ; 

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

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

- s’acquitter des frais liés à leur séjour (voyage, nourriture, logement) pendant toute la durée de 
celui-ci ; 

- souscrire aux assurances obligatoires, s’acquitter d’éventuels frais médicaux et justifier d’une 
assurance responsabilité civile4. 

 

 

                                                 
3 Les étudiants accueillis à l’Université de Strasbourg, issus de certains pays, doivent obligatoirement s’inscrire sur le site 
http://www.campusfrance.org pour pouvoir faire une demande de visa d’études. 

 
). 
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Article 3 : Suivi des échanges 

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

 

Pour Sciences Po Strasbourg 
 

de l’Université de Strasbourg 
 
 

Responsable pédagogique : 
 

Dr. Caroline Lehni 
Directrice déléguée aux Relations 

internationales  
caroline.lehni@unistra.fr 

+33 (0)3 68 8 58 095 
 

 
Coordinatrice de la mobilité : 

 
Fabienne Goetz-Ricou 

Sciences Po Strasbourg 
Bureau des Relations Internationales 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 

67082 Strasbourg, France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
 

Tel : +33 (0)3 68 8 58 106 
 
 

 

Pour  le Centro de Investigación y Docencia 

Económicas 

 

Responsable pédagogique : 

Mtra. Brenda E. VALDÉS CORONA 
Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa 

Fe, C.P. 01210, Ciudad de México - México 
 

Tel : +52 (55)57.27.98.00 

Email : brenda.valdes@cide.edu 

 
 

 

Coordinateur de la mobilité : 

Jazmín Velázquez Martínez 
jazmin.velazquez@cide.edu 

 

 

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

 

Les responsables pédagogiques fourniront un bilan du programme d’échanges dans les six (6) mois 
précédant le terme de cet accord, qui sera pris en compte dans la décision de poursuite ou non de la 
coopération. 

 

Article 4 : Droit applicable et règlement des litiges 

 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution du présent accord, les parties s’efforcent de 
résoudre leur différend à l’amiable. Le recours à une juridiction ne se fera qu’en dernier recours, après 
épuisement de toutes les autres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté devant le tribunal du défendeur. 

De plus, les deux parties s’engagent à protéger les données personnelles des étudiants candidats et 
reçus, conformément aux politiques de confidentialité de chaque institution et aux règlementations 
applicables dans leurs pays respectifs. 
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Article 5 : Validité et durée de l’Accord 
 

Cet accord de coopération internationale est rédigé en six (6) exemplaires originaux, trois (3) en 

français et trois (3) en espagnol, chaque version faisant officiellement foi. 

 

Il entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux partenaires et est exécutoire pendant 
cinq (5) ans.  

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

Le programme d’échange débutera à compter de la rentrée 2022/23 (septembre 2022). 

 

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

 

En cas de résiliation de l’accord de coopération internationale en cours d’année universitaire, les deux 
partenaires doivent remplir leurs engagements jusqu’à la fin de l’année universitaire en cours. Les deux 
partenaires garantissent qu’à la date de résiliation ou d’échéance, les étudiants ayant commencé leur 
cursus d’études dans le cadre du présent accord puissent le terminer dans ce même cadre. 

 

 

A Strasbourg, le  

 

 

 

 

 
____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

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

 

 

 

 

____________________________________  

Prof. Jean-Philippe Heurtin 

Directeur de Sciences Po Strasbourg 
 

 

A Mexico, le  

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Dr. José Antonio Romero Tellaeche  

Directeur Général du  
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
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CONVENTION D’ECHANGES D’ETUDIANTS  
 
 
 

 

ENTRE 

L’Université de Strasbourg / Unistra (France), 

Sise 4 rue Blaise Pascal – CS 90032,  

67081 STRASBOURG Cedex - France, 

Représentée par son Président Prof. Michel Deneken, 

 

Agissant pour le compte de Sciences Po Strasbourg (ex-IEP) 

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

 

d’une part 

ET 

 

LEWIS AND CLARK COLLEGE 

Sise 615 S. Palatine Hill Road 

PORTLAND, OR, 97219, Etats-Unis, 

Représenté par M. Blythe Knott,  

Directeur des programmes d’études à l’étranger, 

 

KALAMAZOO COLLEGE 

Sise 1200 Academy Street 

KALAMAZOO, Michigan 49006, Etats-Unis, 

Représenté par Mme Margaret Wiedenhoeft, 

Directrice, Centre des programmes internationaux, 

 
 

 
d’autre part 
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1. OBJET 

 
Compte tenu de l’excellente coopération en matière d’échanges d’étudiants, Kalamazoo College, 
Lewis and Clark College et l’Université de Strasbourg pour le compte de Sciences Po Strasbourg 
conviennent de la présente convention qui a pour objet de prolonger la convention d’échanges 
d’étudiants mise en place dès 2006 et renouvelée en 2017, convention initialement représentée 
par LCCF France, consortium d’universités et de colleges incluant Lewis and Clark College à 
Portland (Oregon) et Kalamazoo College à Kalamazoo (Michigan).  
 
 
 
2. DEFINITIONS 
 
Dans la présente convention, sauf disposition particulière, le terme « échange » désignera des 
échanges à parité entre universités (ou tout autre décompte particulier ; cf par exemple 3.1), les 
termes « étudiants échangés » désigneront les étudiants concernés par la présente convention, 
les termes « établissement d’origine » désigneront l’université dans laquelle l’étudiant prépare son 
diplôme principal et les termes « établissement d’accueil » désigneront l’université qui a accepté 
de recevoir des étudiants échangés provenant de l’université d’origine. 
 
 
3. NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
3.1 Kalamazoo College et Lewis and Clark College enverront au total trois ou quatre étudiants 

échangés à Science Po Strasbourg chaque année et Sciences Po Strasbourg enverra un ou 
deux assistants de langue à Kalamazoo College et un assistant de langue à Lewis and Clark 
College chaque année pendant la durée de la présente convention, sauf si les effectifs sont 
modifiés d’un commun accord. L’échange d’étudiants ne se fait pas à parité puisque 
Kalamazoo College et Lewis and Clark College proposent une rémunération aux assistants de 
langue en plus de la prise en charge complète des frais de séjour et de restauration tout en 
offrant la possibilité de suivre des enseignements (à Lewis & Clark College jusqu’à 2 cours 
par semestre et, à Kalamazoo College, à temps plein). En fonction des flux d’étudiants 
échangés de part et d’autre les années passées et en cas de forte demande, le nombre de 
places accordées pour un semestre donné pourra être augmenté. 

 
3.2 Il est établi qu’un étudiant présent pour une année universitaire entière correspond à deux 

étudiants pour un semestre chacun.  
 

3.3 Les deux institutions feront chaque année un bilan de leurs échanges afin d’équilibrer les 
effectifs d’étudiants échangés sur la durée du présent accord. Les échanges porteront de 
préférence sur une année entière mais des périodes d’un semestre seront autorisées si elles 
font l’objet d’un accord entre les parties. 

 
4. CALENDRIERS 
 
L’année universitaire de Kalamazoo College et de Lewis and Clark College s’étend de fin août à 
début juin. Le premier semestre débute en septembre et le deuxième semestre débute en janvier.  
 
L’année universitaire de Sciences Po Strasbourg s’étend de mi-septembre à mi-juin. Le premier 
semestre débute mi-septembre et le deuxième semestre débute mi-janvier. La période 
d’inscription des étudiants se conformera à ces calendriers et les étudiants échangés prendront 
une inscription dans l’université d’accueil soit pour un semestre soit pour une année. Toute 
exception par rapport à ces dates devra faire l’objet d’un accord mutuel. 
 
 
5. SELECTION DES CANDIDATS 
 
5.1 L’université d’origine est chargée de sélectionner les candidats à l’échange. Au moins quatre 

mois avant le début de l’année universitaire chaque institution enverra à l’institution partenaire 
les candidatures d’étudiants dans la limite des flux convenus. L’université d’accueil se réserve 
le droit de prononcer l’acceptation définitive de chaque candidat. 
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5.2 Les règles suivantes s’appliqueront à tous les candidats : 
 

a. Les étudiants échangés doivent satisfaire à tous les critères d’admission, y compris ceux 
concernant les compétences linguistiques requises par l’université d’accueil. 
 

Le niveau linguistique requis pour les candidats accueillis à l’Université de Strasbourg 
dans le cadre de ce programme d’échange correspond au niveau B2 de français du 
« Portfolio Européen des Langues " 1 du Conseil de l’Europe.  
 
Les étudiants ayant un niveau en français inférieur à B2 mais possédant des 
compétences en anglais niveau B2 peuvent être acceptés à Sciences Po Strasbourg 
de l'Université de Strasbourg à condition qu'ils prennent des cours en anglais 
uniquement. 
 
 
Les étudiants accueillis à Kalamazoo College devront fournir une attestation de leur 
niveau en anglais (niveau B2) établie par leur enseignant de langue ou un score du 
TOEFL (iBT) de 84 ou plus. 
 
Les étudiants accueillis à Lewis & Clark devront fournir les résultats du TOEFL pour 
attester de leur niveau en Anglais. 

 
 
b. Les étudiants échangés seront inscrits à temps plein dans un cycle non diplômant au 

niveau licence. L’université d’accueil se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès à 
certains programmes à accès limité.  
 

- Les étudiants accueillis à l’Université de Strasbourg suivront la majorité de leurs 
cours à Sciences Po Strasbourg parmi l’offre de 1ère, 2ème et 4ème années dans les 
disciplines suivantes proposées à Sciences Po Strasbourg : droit, économie, 
science politique, histoire contemporaine, études européennes, sociologie ainsi 
que dans l’offre de cours spécifiques destinés aux étudiants visitants. 

 
- Les étudiants accueillis à Kalamazoo College et à Lewis & Clark peuvent suivre 

les enseignements de leur choix dans l’université d’accueil à condition d’avoir la 
formation initiale requise.  

 
c. Sur la base d’un contrat d’études signé par l’étudiant échangé, l’université d’origine et 

l’université d’accueil, les crédits obtenus dans l’université d’accueil pourront être validés 
dans l’université d’origine selon des procédures définies par cette dernière. 
 

d. Les étudiants échangés de Kalamazoo College et de Lewis and Clark College doivent être 
inscrits dans un cycle d’études à temps plein dans leur université d’origine et doivent avoir 
achevé au moins une année d’études complète avant de participer à un échange. 
 
Les étudiants échangés de Sciences Po Strasbourg doivent être inscrits dans un cycle 
d’études à temps plein dans leur université d’origine et doivent avoir achevé au moins 
deux années d’études complètes avant de participer à un échange. 

 
e. A la fin du semestre ou de l’année d’études dans l’université d’accueil l’étudiant échangé 

doit retourner dans son établissement d’origine sauf si un prolongement de l’échange a 
fait l’objet d’un accord entre les deux parties. 

 
f. Pour se porter candidat à un échange un étudiant doit pouvoir faire état de bons résultats 

dans ses études. 
 

                                                 
1 Grille d’auto-évaluation :  
https://www.coe.int/fr/web/portfolio/self-assessment-grid 
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g. Les étudiants échangés doivent se conformer à tous les règlements de l’université 
d’accueil. Chaque fois que cela sera possible ils devront présenter les mêmes examens 
que les étudiants de l’université d’accueil pour les enseignements suivis. 
 

 
5.3 Durant l’année de l’échange, un étudiant échangé ne pourra pas changer de statut et obtenir 

son inscription dans un cycle diplômant de l’université d’accueil ou solliciter un diplôme de son 
Université d’accueil. 

 
 
 
6. RESPONSABILITES FINANCIERES ET AUTRES 
 
6.1 Responsabilités de Kalamazoo College et Lewis & Clark College 
 
Kalamazoo College et Lewis and Clark College accepteront le nombre d’étudiants de Sciences Po 
Strasbourg prévus dans le présent accord, les inscrira à temps plein pour un ou deux semestres 
en annulation des droits d’inscription et leur proposera un service d’assistant de langue.  
 
Kalamazoo College et Lewis and Clark College apporteront une assistance aux étudiants de 
Sciences Po Strasbourg pour leur permettre de trouver un logement dans les résidences 
réservées aux étudiants. Kalamazoo College et Lewis and Clark College apporteront aux 
étudiants de Sciences Po Strasbourg un soutien en matière d’orientation. 
  
Dès que possible, à la fin de leurs études, Kalamazoo College enverra un relevé de notes officiel 
pour chaque étudiant de Sciences Po Strasbourg et Lewis and Clark College fournira une 
attestation des cours suivis. Ces documents seront envoyés au bureau des relations 
internationales de Sciences Po Strasbourg. 
 
 
6.2 Responsabilités de Sciences Po Strasbourg 
 
Sciences Po Strasbourg acceptera le nombre d’étudiants de Kalamazoo College et Lewis and 
Clark College prévus dans le présent accord, les inscrira à temps plein pour un ou deux 
semestres en annulation des droits d’inscription. Sciences Po Strasbourg apportera un soutien 
aux étudiants pour la recherche d’un logement en cité universitaire. Sciences Po Strasbourg 
apportera aux étudiants de Kalamazoo College et Lewis and Clark College un soutien en matière 
d’orientation.  
 
Dès que possible, à la fin de leurs études Sciences Po Strasbourg enverra un relevé de notes 
officiel pour chaque étudiant de Kalamazoo College et Lewis and Clark College. Ces relevés 
seront envoyés à la coordinatrice du programme, Mme Molly Tennis à Strasbourg. 
 
 
6.3 Responsabilités Financières et Administratives 
 
Tous les étudiants échangés doivent être inscrits et payer leurs droits de scolarité ainsi que tout 
autre frais dans leur université d’origine. Les universités d’accueil ne percevront pas de droits de 
scolarité pour les étudiants échangés. L’université d’accueil fournira les documents nécessaires 
(une lettre d’acceptation officielle, en particulier) pour permettre aux étudiants échangés d’obtenir 
le visa. Tous les services et équipements proposés aux étudiants dans l’université d’accueil seront 
accessibles aux étudiants échangés. Les étudiants échangés devront faire face aux dépenses 
suivantes : 
 

a. Tout dépôt ou caution (prévus par l’université d’accueil) et autres dépenses (par 
exemple des déplacements liés à un cours) selon la nature es programmes 
d’études. 

b. Le coût du voyage vers l’université d’accueil et retour. 
c. Une couverture médicale et une assurance responsabilité civile. Les étudiants 

accueillis à l’Université de Strasbourg devront souscrire aux assurances 
obligatoires, s’acquitter d’éventuels frais médicaux et justifier d’une assurance 
responsabilité civile. 

d. Des droits d’inscription dans des associations étudiantes selon le cas. 
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e. L’achat de livres, de vêtements ainsi que toutes les dépenses personnelles. 
f. Les frais de passeport et de visa. 
g. Toute autre dette contractée au cours de l’année. 

 

7. SUIVI  DES ECHANGES 

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

 

Pour Sciences Po Strasbourg 
 
 

Responsable pédagogique : 
 

Dr. Caroline Lehni 

Directrice déléguée aux Relations 

internationales - Sciences Po Strasbourg 

Maître de conférence en anglais, langue et 

civilisation britannique 

caroline.lehni@unistra.fr 

+33 (0)3 68 8 58 095 

 

 
Coordinatrice de la mobilité : 

Mme Fabienne Goetz-Ricou 
 

Sciences Po Strasbourg 
Bureau des Relations Internationales 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 
67082 Strasbourg  

France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
 

Tel : +33 (0)3 68 8 58 106 

 

 

Pour Kalamazoo College et 

 Lewis and Clark College 

 

Responsable pédagogique et 

coordinatrice de la mobilité : 

 

Mme Molly TENNIS 

Director 

Lewis and ClarK College  

and Kalamazoo College  

Study Abroad,  

Strasbourg, France 

 

lck.studyabroad@gmail.com 

 

 

 
 
 
 
8.  AUTRES 
  
8.1 Conduite des étudiants échangés : les étudiants échangés devront respecter les lois et usages 

du pays d’accueil, notamment les lois et règlements concernant l’immigration et les politiques et 
règlements en vigueur sur le campus. 

 
8.2 Les clauses qui lient les parties dans la présente convention ne s’appliquent pas aux conjoints, 

enfants, compagnes ou compagnons. 
 
 

9.  DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforcent 

de résoudre leur différend à l’amiable. Le recours à une juridiction ne se fera qu’en dernier recours, 

après épuisement de toutes les autres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté devant le tribunal du 

défendeur. 
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10.   VALIDITE ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
10.1  La présente convention restera en vigueur pour une période de cinq années à compter de la 

date de la dernière signature étant entendu que, suite à un examen et à un accord conjoint, 
elle pourra être renouvelée pour une autre période de cinq années à expiration sous réserve 
d'être à nouveau soumise aux instances compétentes de chacun des partenaires. 

 
10.2  Chaque partenaire peut à tout moment demander la modification ou la résiliation de cette 

convention 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. 

 
10.3  En cas de résiliation de la présente convention en cours d’année universitaire, les deux 

partenaires doivent remplir leurs engagements jusqu’à la fin de l’année universitaire en cours. 
 
10.4  Les deux partenaires garantissent qu’à la date de résiliation ou d’échéance, les étudiants ayant 

commencé leur cursus d’études dans le cadre de cette convention puissent le terminer dans ce 
même cadre. 

 

La présente convention a été rédigée en 4 exemplaires en français. 
 
En témoignage de leur accord les parties ont signé le présent document : 
 
 

 
   

 
A Strasbourg, le ………………. 
 
Par délégation du Président 
de l’Université de Strasbourg 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 
Vice-Présidente Relations Internationales 
de l’Université de Strasbourg 
  
 
 
 
 
 
____________________________________  
Prof. Jean-Philippe Heurtin 
Directeur de Sciences Po Strasbourg 
  

 
Pour Kalamazoo College, 
 
A Kalamazoo, le …………… 
 
 
____________________________________ 
Mme Margaret Wiedenhoeft, 
Directrice, Centre des programmes internationaux 
 
 
 
 
Pour Lewis and Clark College, 
A Portland, le …………… 
 
 
____________________________________ 
 
M. Blythe Knott,  
Directeur des programmes d’études à l’étranger 
 
____________________________________ 
Ms. Andrea Dooley,  
Responsable des finances, et Vice-Présidente des 
opérations 
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Accord de coopération internationale 

pour l’échange d’étudiants 

 

 
 

ENTRE 

L’Université de Strasbourg  

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

Représentée par son Président, Prof. Michel Deneken, 
 

Agissant pour le compte de Sciences Po Strasbourg 

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

 

d’une part 

 

ET 

L’IEP Madagascar / IEP (Madagascar), 

Sis Bâtiment CFD-FJKM Ampandrana Antananarivo 101 - Madagascar  

Représenté par son Président, Davida Rajaon  

 

 

d’autre part 

 

 

Point 7.1
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Vu le code de l’Éducation français, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg datant du 31 janvier 

2017, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg du 17 mai 2022, 

 

Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg, 

 

Et 

 

l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar, 

 

décident de renouveler l’ accord de coopération portant sur le programme d’échange d’étudiants.  

Cet accord a pour objectif de fournir à leurs étudiants une opportunité de bénéficier des programmes 
d’études niveau licence offerts par chacune d’elles dans les domaines suivants : 

Sciences Politiques, Economie, Relations Internationales, Histoire Contemporaine, Administration 
Publique et Etudes Européennes. 

 

Article 1: Définitions 
 

Le présent accord de coopération internationale désigne conjointement par « les partenaires », 
Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg et l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar. 

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

 

Article 2 : Mise en œuvre des échanges 

 

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

Les étudiants en échange de l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar doivent au minimum avoir achevé 
deux (2) années d’études au moment de leur inscription à l’Université de Strasbourg. 

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

Le français étant la langue d'enseignement à l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar et à Sciences 
Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg, les étudiants n'auront pas à faire la preuve de leur niveau 
de français pour participer à l'échange. 

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

 

Durée des échanges : 

La durée d‘un échange peut être d’un semestre ou d’une année universitaire complète. 
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Nombre de participants au programme d’échange : 

Pour toute la durée de cet accord et à moins que le nombre soit changé par accord mutuel, l’Institut 
d’Etudes Politiques Madagascar enverra jusqu’à deux (2) étudiants par an à Sciences Po Strasbourg 
de l’Université de Strasbourg. 

 

De la même façon, Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg enverra jusqu’à deux (2) 

étudiants par an à l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar. 

 

Un étudiant échangé pour une durée d’un an est considéré comme équivalant à deux étudiants 
échangés pour une durée d’un semestre chacun. 

 

Inscription : 

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

 

Validation pédagogique : 

Les responsables pédagogiques identifiés à l’article 3 échangent toutes les informations pertinentes sur 
les cours proposés dans leurs universités respectives, avant la phase de candidature. Ils établissent 
d’un commun accord un contrat d’études prévisionnel avec chaque étudiant candidat à ce 
programme d’échange.  

Les étudiants de l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar pourront constituer leur programme d’études 
en choisissant leurs modules parmi l’offre de cours de Sciences Po Strasbourg de l’Université de 
Strasbourg dans les programmes suivants :  

- 1ère, 2e et 4e année du diplôme de Sciences Po Strasbourg 

- cours destinés aux étudiants visitants. 

Pour les étudiants de Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg accueillis par l’Institut 
d’Etudes Politiques Madagascar pour une année universitaire, l’un des deux semestres prendra la 

forme d’un stage de 4 à 6 mois, organisé et supervisé par l’Institut d’Etudes Politiques 

Madagascar, et encadré par une convention de stage tripartite. L’autre semestre sera un semestre 
d’études à l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar. 

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 3. 

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

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

 

Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils envoient 

dans le cadre de ce programme d’échange (université d’origine) : 

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

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

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

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

 

Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils reçoivent 

dans le cadre de ce programme d’échange (université d’accueil) : 

- informer les étudiants accueillis sur les démarches relatives à l’obtention de leur visa1 ; 

- exonérer les étudiants accueillis des frais d’inscription ; 

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

- faciliter le logement des étudiants accueillis ; 

- fournir une aide et des conseils pédagogiques aux étudiants ; 

- transmettre le relevé des résultats obtenus par l’étudiant accueilli à l’administration de 
l’université d’origine de l’étudiant :  

Bureau des relations internationales de Sciences Po Strasbourg et 

Direction des Etudes pour l’Institut d’Etudes Politiques Madagascar. 

 

Obligations incombant aux étudiants participant au programme d’échange : 

- obtenir, le cas échéant, un visa adéquat auprès de l’ambassade du pays d’accueil ; 

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

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

- s’acquitter des frais liés à leur séjour (voyage, nourriture, logement) pendant toute la durée de 
celui-ci ; 

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

 
Article 3 : Suivi des échanges 

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

                                                 
1Les étudiants accueillis à l’Université de Strasbourg, issus de certains pays, doivent obligatoirement s’inscrire sur le site 
http://www.campusfrance.org pour pouvoir faire une demande de visa d’études. 
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Pour Sciences Po Strasbourg 
de l’Université de Strasbourg 

 
Responsable pédagogique : 

 

Dr. Caroline Lehni 
Directrice déléguée aux Relations 

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

civilisation britannique 
caroline.lehni@unistra.fr 

+33 (0)3 68 8 58 095 
 
 
 

Coordinatrice de la mobilité : 

Mme Fabienne Goetz-Ricou 
Sciences Po Strasbourg 

Bureau des Relations Internationales 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 

67082 Strasbourg, France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
 

Tel : +33 (0)3 68 8 58 106 
 

Pour l’Institut d’Etudes Politiques 

Madagascar 

 
Responsable pédagogique 

 
Coordinateur de la mobilité  

Andry Raodina 
Directeur des Etudes – IEP Madagascar 

 

secretariat@iep-madagascar.com 
+261 20 22 345 64 / +261 34 07 400 51 

 
Institut d’Etudes Politiques Madagascar 

Bâtiment CFD-FJKM Ampandrana 
Antananarivo 101 - Madagascar 

 

 

 

 

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

 

Les responsables pédagogiques fourniront un bilan du programme d’échanges dans les six (6) mois 
précédant le terme de cet accord, qui sera pris en compte dans la décision de poursuite ou non de la 
coopération. 

 

Article 4 : Droit applicable et règlement des litiges 

 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution du présent accord, les parties s’efforcent de 
résoudre leur différend à l’amiable. Le recours à une juridiction ne se fera qu’en dernier recours, après 
épuisement de toutes les autres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté devant le tribunal français. 

 

Article 5 : Validité et durée de l’Accord 
 

Cet accord de coopération internationale est rédigé en quatre (4) exemplaires originaux en Français. 

 

Il entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux partenaires et est exécutoire pendant 
cinq (5) ans. 

Il peut être renouvelé, sous réserve d'être à nouveau soumis aux instances compétentes de chacun des 
partenaires. 
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Le programme d’échange débutera à compter de la rentrée 2022/23 (septembre 2022). 

 

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

 

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

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

 

 

 

 

A Strasbourg, le ……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

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

 

 

 

 

____________________________________  

Prof. Jean-Philippe Heurtin 

Directeur de Sciences Po Strasbourg 
 

 

A Antananarivo, le ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Davida Rajaon 

Président de l’Institut d’Etudes Politiques 

Madagascar 
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Acuerdo de Cooperación Internacional  

para el intercambio de estudiantes 

 

 
 

ENTRE 

La Universidad de Estrasburgo / Unistra (Francia), 

Sita en: 4 rue Blaise Pascal – CS 90032, 67081 Estrasburgo Cedex (Francia), 

Representada por su presidente, Michel Deneken 
 

Actuando por cuenta del Sciences Po Strasbourg   Sciences Po Strasbourg, 

Representado por su Director, Jean-Philippe Heurtin  

 

Por una parte 

Y 

 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas/ CIDE (México), 

Sita en: Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México - México  

Representada por su Director General, Dr. José Antonio Romero Tellaeche 

 

Por otra parte 

 

 

Point 7.2



 

Visto el Código de Educación francés,  

Vista la deliberación del Consejo de Administración de la Universidad de Estrasburgo del 31 de enero 
de 2017, 

 

Vista la deliberación del Consejo de Administración del  Sciences Po Strasbourg   

del  17 de mayo de 2022, 

 

 Sciences Po Strasbourg  de la Universidad de Estrasburgo, 

Y 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas,  

 

deciden de común acuerdo renovar el acuerdo de cooperación para el intercambio de estudiantes.  

El objetivo del presente acuerdo entre el  Sciences Po Strasbourg  y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas es dar a sus estudiantes la oportunidad de disfrutar de los planes de estudio de licenciatura 
ofrecidos por cada una de ellas en las siguientes asignaturas:  

Ciencias políticas, Economía, Relaciones Internacionales, Historia contemporánea, Administración 

Pública, Estudios Europeos. 

 

 

Artículo Primero : Definiciones 
 

Este Acuerdo de Cooperación Internacional designa colectivamente como «los centros colaboradores» 
a Sciences Po Strasbourg de la Universidad de Estrasburgo y a los programas docentes del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. 

 

Define como «institución de procedencia» a aquella de la que sale el estudiante para el intercambio, y 
como «institución de destino» a aquella que recibe al estudiante en intercambio. 

Artículo Segundo : Implementación de los intercambios 

 

Nivel y selección de los estudiantes que participan en el programa de intercambio: 

 

Los estudiantes en intercambio del Centro de Investigación y Docencia Económicas deben haber 
acabado al menos dos (2) años de estudios al inscribirse en la Universidad de Estrasburgo. 

 

Los estudiantes en intercambio del  Sciences Po Strasbourg  de la Universidad de Estrasburgo deben 
haber acabado al menos dos (2) años de estudios al inscribirse en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. 

 

Por otra parte, los estudiantes que participan en este programa de intercambio deben satisfacer los 
requisitos de nivel de idioma exigibles para su viaje de estudios.  



 

El nivel de idioma exigido a los candidatos que recibe la Universidad de Estrasburgo en el marco de este 
programa de intercambio es el B1 de Francés del «Portfolio Europeo de las Lenguas» 1 del Consejo de 
Europa. No obstante, es extremadamente recomendable que los estudiantes que cursen clases 
impartidas en francés dispongan de un nivel B2. 

Para demostrar su nivel de idioma, los estudiantes adjuntarán alguno de los siguientes justificantes a su 
expediente de candidatura: 

 

 DELF - DALF 

(Diplôme d’Etudes en 

Langue Française - 

Diplôme Approfondi en 

Langue Française) 

 

Nivel B1 

 

 TCF (Test de 

Connaissance du 

Français) 

 

 

Nivel 3 (300 - 399) 

Validez: 2 años 

 

 TEF (Test 

d’Evaluation de 

Français) 

 

 

Nivel 3 (361 - 540) 

Validez: 1 año 

 

 330 - 550 horas de 
aprendizaje de francés 

 

certificadas por un 
docente del idioma de la 

universidad colaboradora, 
con los correspondientes 

boletines de notas 

 
 
Los estudiantes que deseen tomar cursos impartidos en Inglés deben tener un nivel B2 en Inglés. 
 
Los estudiantes que tienen un nivel de francés inferior a B1 y que tengan un nivel B2 en inglés pueden 
ingresar al Sciences Po Strasbourg de la Universidad de Estrasburgo siempre y cuando tomen todos los 
cursos en inglés. 

 

El nivel de idioma exigido a los candidatos que recibe el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
en el marco de este programa de intercambio es el B1 de Español del «Portfolio Europeo de las Lenguas» 

2 del Consejo de Europa. No obstante, es extremadamente recomendable que los estudiantes que cursen 
clases impartidas en español dispongan de un nivel B2. 

 

 DELE 

(Diploma de Español 
DELE) 

 

Nivel B1 

 

 330 - 550 horas de 
aprendizaje de español 

certificadas por un 
docente del idioma de la 

universidad colaboradora, 
con los correspondientes 

boletines de notas 

 

Incumbe a cada institución de destino adoptar la decisión final en lo referente a la aceptación de los 
candidatos seleccionados por la institución de procedencia. 

 

                                                 
1 Estadillo de autoevaluación:  
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/assessement_grid/assessment_grid_french.pdf 

 
2 Estadillo de autoevaluación:  
https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es 

 



 

Duración de los intercambios: 

 

La duración de un intercambio puede ser de un semestre para los estudiantes del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas o de un año universitario completo para los estudiantes de la Universidad de 
Estrasburgo. 

 

Cantidad de participantes en el programa de intercambio: 

  

Para toda la vigencia de este Acuerdo, y salvo que la cantidad varíe de mutuo acuerdo, el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas enviará anualmente hasta cuatro (4) estudiantes al  Sciences Po 
Strasbourg  de la Universidad de Estrasburgo. 

 

Asimismo, el  Sciences Po Strasbourg  de la Universidad de Estrasburgo enviará anualmente hasta 
cuatro (4) estudiantes por un año universitario cada a los programas docentes del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas. 

 

Un estudiante en intercambio para un año se considera equivalente a dos estudiantes en intercambio 
para un semestre (un estudiante con un periodo de movilidad de un año = dos estudiantes con un periodo 
de movilidad de un semestre). 

 

Inscripción: 

Los estudiantes que participan en este programa de intercambio se inscriben en su institución de 
procedencia, en la que pagan sus derechos de inscripción. Están exentos de pagar derechos de 
inscripción en la institución de destino, que los inscribe en calidad de estudiantes en intercambio 
internacional. La institución de destino expide a los estudiantes en intercambio un carné de estudiante.  

 

Confirmación del programa didáctico: 

Los responsables didácticos indicados en el Artículo Tercero intercambian toda la información pertinente 
sobre las carreras ofrecidas por sus respectivas instituciones, antes de la fase de candidatura. Elaboran 
de común acuerdo un Contrato de Estudios Provisional con cada estudiante candidato a este 
programa de intercambio.  

 

El estudiante, a su llegada al centro de destino, se dirige al responsable didáctico de la institución de 
destino para confirmar su elección de clases. En caso de modificaciones del programa didáctico o de 
conflictos sobre los horarios, el responsable didáctico de la institución de destino informa a su homólogo 
de la institución de procedencia, para ponerse de acuerdo con el estudiante en las dos semanas 
siguientes al inicio de las clases sobre un Contrato de Estudios Definitivo. Dicho Contrato de Estudios 

Definitivo, debidamente firmado por los responsables didácticos de ambos centros colaboradores se 
comunica a sus respectivos coordinadores de movilidad indicados en el Artículo Tercero. 

Al finalizar cada periodo de intercambio, la institución de destino envía a la institución de procedencia la 
transcripción de resultados obtenidos por el estudiante recibido, proporcionando los elementos 
necesarios para transcribir las notas obtenidas en el sistema de calificación de la universidad de 
procedencia. 

 



 

Titulaciones: 

Los estudiantes en intercambio siguen siendo candidatos a la obtención de una titulación exclusivamente 
en su institución de procedencia, y no solicitan ninguna titulación en la institución de destino. 

 

Obligaciones de cada centro colaborador para con los estudiantes que envía en el marco 

de este programa de intercambio (institución de procedencia): 

- reclutar, seleccionar y preparar a los estudiantes que participen en el programa; 

- asegurarse de que los estudiantes seleccionados satisfagan los criterios de admisión de la 
institución de destino; 

- enviar las candidaturas de los estudiantes seleccionados, con arreglo a las directrices indicadas 
por la institución de destino; 

- inscribir en la institución a sus propios estudiantes durante la vigencia del programa de 
intercambio; 

 

Obligaciones de cada centro colaborador para con los estudiantes que recibe en el 

marco de este programa de intercambio (institución de destino): 

- informar a los estudiantes recibidos de los trámites relativos a la obtención de su visado3; 

- eximir a los estudiantes recibidos de los gastos de inscripción; 

- recibir y orientar a los estudiantes del programa de intercambio; 

- facilitar el alojamiento de los estudiantes recibidos; 

- proporcionar a los estudiantes ayuda y recomendaciones didácticas; 

- enviar al responsable didáctico y al coordinador de movilidad de la institución de procedencia 
indicados en el Artículo Tercero el boletín de resultados obtenidos por los estudiantes recibidos.  

 

Obligaciones de los estudiantes que participan en el programa de intercambio: 

- obtener, si procede, el correspondiente visado en la embajada del país de destino; 

- pagar los gastos de inscripción en su institución de procedencia antes del inicio del programa; 

- respetar las normas y reglamentos vigentes en la institución de destino; 

- pagar los gastos vinculados a su estancia (viaje, manutención y alojamiento) a lo largo de toda 
su duración; 

- suscribir las pólizas de seguro obligatorias, pagar los posibles gastos médicos y justificar un 
seguro de responsabilidad civil. 

 

 
Artículo Tercero : Seguimiento de los intercambios 

 

El seguimiento de este programa de intercambio corre a cargo de: 

                                                 
3 Es obligatorio que los estudiantes recibidos en la Universidad de Estrasburgo procedentes de algunos países se inscriban en el 
sitio web http://www.campusfrance.org para poder solicitar un visado de estudios. 

 



 

 

 

Para Sciences Po Strasbourg  

de la Universidad de Estrasburgo 

 

Responsable académico:  

Dr. Caroline Lehni 
Directrice déléguée aux Relations internationales  

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

 

 
Coordinador de movilidad: 

Fabienne Goetz-Ricou 
Sciences Po Strasbourg 

Bureau des Relations Internationales 

LE CARDO 
7 rue de l’Ecarlate, 

67082 Strasbourg, France 
 

iep-strasbourg-international@unistra.fr 
 

Tel : + 33 (0)3 68 8 58 106 
 

 

Para el Centro de Investigación  

y Docencia Económicas 

 

Responsable académico:  

Mtra. Brenda E. VALDÉS CORONA 

Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa 
Fe, C.P. 01210, Ciudad de México - México 

+52 (55)57.27.98.00 

brenda.valdes@cide.edu   

 

Coordinador de movilidad: 

Jazmín Velázquez Martínez 

jazmin.velazquez@cide.edu   

 

 

Se informará a los centros colaboradores de cualquier cambio de responsable que se produzca durante 
la vigencia de este Acuerdo. 

 

Los responsables didácticos proporcionarán un balance del programa de intercambio en el plazo de los 
seis (6) meses anteriores a la finalización de este Acuerdo, que se tendrá en consideración para decidir 
si proseguir o no con la cooperación 

 

Artículo Cuarto : Legislación aplicable y resolución de conflictos 

 

En caso de dificultades en lo relativo a la interpretación o el cumplimiento de este Acuerdo, las partes se 
esforzarán por resolver sus diferencias de manera amistosa. Únicamente se solicitará la intervención de 
una autoridad judicial como medida de último recurso y tras agotar cualquier otra vía de entendimiento. 
En tal caso, el conflicto se presentará ante el tribunal del demandado.  

Asimismo, ambas partes acuerdan proteger los datos personales de los estudiantes postulados y 
recibidos, de acuerdo con las políticas de privacidad de cada institución y la normatividad aplicable en 
sus respectivos países. 

 

 



 

 

 

 

Artículo Quinto : Validez y vigencia del Acuerdo 
 

Este Acuerdo de Cooperación Internacional se expide en seis (6) ejemplares originales,,tres (3) en 
francés y tres (3) en español, siendo fedatarias oficialmente ambas versiones. 

 

Surte efecto a partir de la fecha de su firma por ambos centros colaboradores y es vigente para un periodo 
de cinco (5) años.  

 

Se podrá renovar, siempre que se vuelva a someter a las instancias competentes de cada centro 
colaborador.  

El programa de intercambio empezará a contar desde el inicio del curso 2022/23 (septiembre 2022). 

 

Ambos centros colaboradores tienen la facultad de solicitar en todo momento la modificación o rescisión 
de este Acuerdo de Cooperación Internacional, siempre que informen por escrito de su decisión al otro 
centro colaborador con una antelación de seis (6) meses. Para que tengan validez, dichos cambios deben 
contar con el visto bueno de ambos centros colaboradores, mediante una cláusula adicional. 

 

En caso de rescisión o vencimiento del Acuerdo de Cooperación Internacional durante el año 
universitario, los centros colaboradores garantizan que los estudiantes que hayan empezado a cursar 
estudios en el marco de este Acuerdo de Cooperación Internacional, a la fecha de su rescisión o 
vencimiento, podrán terminar de hacerlo dentro de ese mismo marco. 

 

 
En Estrasburgo, a ……………….. 
 
 
 
____________________________________ 
 
Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 
Vicepresidente de Relaciones Internacionales 
de la Universidad de Estrasburgo 
 
Por delegación del Presidente 
de la Universidad de Estrasburgo 
 
 
 
 
____________________________________  
Prof. Jean-Philippe Heurtin, Director  
Sciences Po Strasbourg 

 
En México, a           2022…………… 
 
 
 
________________________________________ 

Dr. José Antonio Romero Tellaeche 

Director General 
del Centro de Investigación  
y Docencia Económicas 
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Accord de coopération internationale  

pour l’échange d’étudiants 

 

 
 

ENTRE 

L’Université de Strasbourg / Unistra (France), 

Sise 4 rue Blaise Pascal – CS 90032,  

67081 STRASBOURG Cedex - France, 

Représentée par son Président, Prof. Michel Deneken, 

 

Agissant pour le compte de Sciences Po Strasbourg, 

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

 

 

d’une part 

 

ET 

Concordia University of Edmonton / CUE (Canada), 

Sise 7128 Ada Boulevard, Edmonton, Alberta T5B4E4, Canada,  

Représentée par son Vice-Président International et Recherche, Manfred Zeuch, 

 

d’autre part 

 

 

Point 7.3
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Vu le code de l’Éducation français,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Université de Strasbourg datant du 31 janvier 2017, 

 

Vu la délibération du Conseil d’Administration de Sciences Po Strasbourg datant du 17 mai 2022, 

 

Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg, 

 

Et 

Concordia University of Edmonton 

 

décident d’un commun accord de renouveler l’accord de coopération signé en 2017 portant sur le 
programme d’échange d’étudiants. Cet accord a pour objectif de fournir à leurs étudiants une opportunité 
de bénéficier des programmes d’études niveau licence offerts par chacune d’elles dans les domaines 
suivants : 

Sciences Politiques, Economie, Relations Internationales, Histoire Contemporaine, Administration Publique 
et Etudes Européennes. 

 

 

Article 1 : Définitions 
 

Le présent accord de coopération internationale désigne conjointement par « les partenaires », 

Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg et Concordia University of Edmonton.  

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

 

Article 2 : Mise en œuvre des échanges 

 

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

Les étudiants en échange de Concordia University of Edmonton doivent au minimum avoir achevé deux 

semestres d’études au moment de leur inscription à Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg. 

 

Les étudiants en échange de Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg doivent au minimum 
avoir achevé deux années d’études au moment de leur inscription à Concordia University of Edmonton. 

 

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

 

Les étudiants attestent de leur niveau de français grâce à l’un des justificatifs suivants, à joindre à leur 
dossier de candidature : 

 

 

 

Les étudiants en échange venant à Concordia University of Edmonton devront avoir un niveau suffisant en 
Anglais attesté par les résultats suivants aux examens du TOEFL Ibt : 80 ou IELTS : score minimal de 6.0 
et aucun sous-score en-dessous de 5.5. Les étudiants n'ont pas à fournir de résultats d'examen. Cette 
exigence peut être satisfaite par une lettre écrite de l'université d'origine attestant que l'étudiant possède 
les compétences linguistiques appropriées en anglais (comme décrit ci-dessus). 

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

 

Durée des échanges : 

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

 

Nombre de participants au programme d’échange : 

Pour toute la durée de cet accord et à moins que le nombre soit changé par accord mutuel, Concordia 
University of Edmonton enverra jusqu’à deux (2) étudiants par an à Sciences Po Strasbourg de l’Université 
de Strasbourg. 

De la même façon, Sciences Po Strasbourg de l’Université de Strasbourg enverra jusqu’à deux (2) étudiants 
par an à Concordia University of Edmonton. 

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

 

 

Cadre européen 
commun de 

référence pour les 
langues 

 
Conseil de 
l'Europe 

 
Niveau B1 

 

 DELF - DALF 

(Diplôme d’Etudes en 
Langue Française - 

Diplôme Approfondi en 
Langue Française) 

 

Niveau B1 

 

 TCF (Test de 
Connaissance du 

Français)  

 

Niveau 3 (300 - 399) 

 

Validité 2 ans 

 

 TEF (Test 
d’Evaluation de 

Français) 

 

Niveau 3 (361-
540) 

Validité 1 an 

 

 330h à 550h 
d’apprentissage 

du français 

attestation établie par 
un enseignant de 

langue de l’université 
partenaire, avec les 

relevés de notes 
correspondants 
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Un étudiant échangé pour une durée d’un an est considéré comme équivalant à deux étudiants échangés 
pour une durée d’un semestre chacun. 

 

Inscription : 

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

 

Validation pédagogique : 

Les responsables pédagogiques identifiés à l’article 3 échangent toutes les informations pertinentes sur les 
cours proposés dans leurs universités respectives, avant la phase de candidature. Ils établissent d’un 
commun accord un contrat d’études prévisionnel avec chaque étudiant candidat à ce programme 
d’échange.   

 

Dès l’arrivée de l’étudiant dans l’établissement d’accueil, celui-ci prend contact avec le responsable 
pédagogique de l’université d’accueil, afin de confirmer son choix de cours. En cas de modifications du 
programme pédagogique ou de conflits d’emploi du temps, le responsable pédagogique de l’université 
d’accueil en informe son homologue dans l’université d’origine, afin que dans les deux semaines suivant le 
début des cours, ils se mettent d’accord avec l’étudiant sur un contrat d’études définitif. Ce contrat 
d’études définitif, dûment signé par les responsables pédagogiques des universités partenaires, est 
communiqué aux coordinateurs de la mobilité des universités partenaires, identifiés à l’article 3. 

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

Les étudiants en échange universitaire à Concordia doivent demander formellement que le bureau du 
registraire transmette des copies de leur relevé de notes à leur établissement d'origine; les relevés de notes 
ne seront pas envoyés sans le consentement de l'étudiant d'échange. 
 

Diplômes : 

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

 

Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils envoient 

dans le cadre de ce programme d’échange (université d’origine) : 

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

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

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

- inscrire dans leur université leurs propres étudiants pendant la durée du programme d’échange ; 
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Obligations incombant à chacun des partenaires vis à vis des étudiants qu’ils reçoivent 

dans le cadre de ce programme d’échange (université d’accueil) : 

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

- exonérer les étudiants accueillis des frais d’inscription ; 

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

- faciliter le logement des étudiants accueillis ; 

- fournir une aide et des conseils pédagogiques aux étudiants ; 

- transmettre le relevé des résultats obtenus par l’étudiant accueilli à l’administration de l’université 
d’origine de l’étudiant :  

Sciences Po Strasbourg, Bureau des Relations Internationales pour l’Université de Strasbourg 

Les étudiants en échange universitaire à Concordia doivent demander formellement que le bureau 
du registraire transmette des copies de leur relevé de notes à leur établissement d'origine; les 
relevés de notes ne seront pas envoyés sans le consentement de l'étudiant d'échange. 
 
Pour Concordia University of Edmonton, The Registrar’s Office. 
 

 

Obligations incombant aux étudiants participant au programme d’échange : 

- obtenir, le cas échéant, un visa adéquat auprès de l’ambassade du pays d’accueil ; 

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

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

- s’acquitter des frais liés à leur séjour (voyage, nourriture, logement) pendant toute la durée de celui-
ci ; 

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

. Les étudiants en échange venant à Concordia University of Edmonton (CUE) pour une 
durée inférieure à 12 mois devront souscrire au plan de santé de CUE et régler les frais 
d'assurance maladie à Concordia. 

 

 
Article 3 : Suivi des échanges 

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

 

 

                                                 
2 Les étudiants accueillis à l’Université de Strasbourg, issus de certains pays, doivent obligatoirement s’inscrire sur le site 
http://www.campusfrance.org pour pouvoir faire une demande de visa d’études. 
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Pour Sciences Po Strasbourg 
de l’Université de Strasbourg, 

 
 
 

Responsable pédagogique : 
 

Dr. Caroline Lehni 
Directrice déléguée aux Relations 

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

civilisation britannique 
caroline.lehni@unistra.fr 

+33 (0)3 68 8 58 095 
 

 
 

Coordinatrice de la mobilité : 
 

Mme Fabienne Goetz-Ricou 
Sciences Po Strasbourg 

Bureau des Relations Internationales 
LE CARDO 

7 rue de l’Ecarlate, 
67082 Strasbourg, France 

 
iep-strasbourg-international@unistra.fr 

Tel : +33 (0)3 68 8 58 106 
 

 

 

Pour  

Concordia University of Edmonton, 

 

Responsable pédagogique :  

Registrar’s Office  
Registrar@concordia.ab.ca 

 
Dr. Manfred Zeuch, VP International and 

Research, 
manfred.zeuch@concordia.ab.ca, 

 Concordia University of Edmonton,  
7128 Ada Boulevard, Edmonton,  

Alberta T5B4E4, Canada,  
+1 780 479 9329 

 
 

Coordinateur de la mobilité : 

 

Amanda Thorson, International Officer,  
Amanda.thorson@concordia.ab.ca,  
Concordia University of Edmonton,  
7128 Ada Boulevard, Edmonton,  

Alberta T5B4E4, Canada,  
+1 780 479 93 51 

 

 

 

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

Les responsables pédagogiques fourniront un bilan du programme d’échanges dans les six (6) mois 
précédant le terme de cet accord, qui sera pris en compte dans la décision de poursuite ou non de la 
coopération. 

 

Article 4 : Droit applicable et règlement des litiges 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution du présent accord, les parties s’efforcent de résoudre 
leur différend à l’amiable. Le recours à une juridiction ne se fera qu’en dernier recours, après épuisement 
de toutes les autres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté devant le tribunal du défendeur. 

 

Article 5 : Validité et durée de l’Accord 
 

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

français et quatre (4) en Anglais, chaque version faisant officiellement foi. 
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Il entre en vigueur à compter de la date de signature par les deux partenaires et est exécutoire pendant 
cinq (5) ans. Il peut être renouvelé, sous réserve d'être à nouveau soumis aux instances compétentes de 
chacun des partenaires.  

 

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

 

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

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

 

 

 

Strasbourg, le _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

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

 

 

 

 

 

____________________________________  

Prof. Jean-Philippe Heurtin 

Directeur  
de Sciences Po Strasbourg 
  

 

 

Edmonton, le______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
Dr. Tim Loreman 
President & Vice-Chancellor   
Concordia University of Edmonton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Dr. Manfred Zeuch  
Vice President, External Affairs & International 
Relations  
Concordia University of Edmonton 
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International cooperation agreement  

on student exchange  

 

 
 

 
BETWEEN 

Université de Strasbourg / UNISTRA (France), 

Address: 4 rue Blaise Pascal – CS 90032,  

67081 STRASBOURG Cedex - France, 

Represented by its President, Prof. Michel Deneken, 

 

Acting for Sciences Po Strasbourg, 

Represented by its Director, Prof. Jean-Philippe Heurtin, 

 

on the one hand 

 

AND 

Concordia University of Edmonton / CUE (Canada), 

Address: 7128 Ada Boulevard, Edmonton, Alberta T5B4E4, Canada, 

Represented by its Vice President International and Research, Manfred Zeuch,  

 

on the other hand 

 

 

Point 7.3
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Given the French Education Code,  

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

 

Given the deliberation of the Council of Sciences Po Strasbourg dated from May 17, 2022, 

 

Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg 

 

And 

 

Concordia University of Edmonton 

  

Decide by mutual agreement to renew the agreement signed in 2017 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 studies : 

Political Science, Economics, International Relations, Contemporary History, Public Administration and 

European Studies. 

 

Article 1:  Definitions 

 

The present international cooperation agreement designates “the partners” as Sciences Po 

Strasbourg of Université de Strasbourg and Concordia University of Edmonton.  

 

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

the university that receives these students will be designated as the “host university”.   

 

Article 2:  Exchange procedure 

 

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

 

Exchange students from Concordia University of Edmonton shall have completed at least 2 semesters of 

studies when entering Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg.  

 

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

two years of studies when registering at Concordia University of Edmonton. 

 

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

program. 
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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 
learning 

 
Certificate issued 

by a language 
teacher from the 
partner University 

with the 
corresponding 
transcripts of 

grades 
 

 

Exchange students coming to Concordia University of Edmonton must have satisfying level of English 

supported by the following exam results: TOEFL iBT 80 or IELTS the minimum satisfactory score is 6.0 with 

no band below 5.5. Students do not need to provide an exam score. This requirement can be satisfied with 

a letter written by the home university attesting that the student has the appropriate English language 

proficiency (as described above).  

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 or one university year. 

 

Number of exchange program participants: 
 

For the entire duration of this agreement, Concordia University of Edmonton shall send up to two (2) 

students per year to Sciences Po Strasbourg of Université de Strasbourg, unless the number is changed by 

mutual agreement. 

 

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

to Concordia University of Edmonton. 

                                                 
1 Self-assessment grid : 
https://www.coe.int/en/web/portfolio/self-assessment-grid 



  4/7 
 

An exchange student for one university year is the equivalent to 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 hosted to the home university at the end of 

each semester as well as any additional information necessary to transpose these grades to the home 

university’s grading system. 

Exchange Students at Concordia must formally request that the Registrar’s Office forward copies of their 
transcript to their Home Institution; transcripts will not be sent without the consent of the Exchange 
Student. 

 

Degrees: 

 

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

request a degree in the host university. 

 

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

exchange program (home university): 

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

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

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

university; 

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

Sciences Po Strasbourg International Office for Université de Strasbourg  

Exchange Students at Concordia must formally request that the Registrar’s Office forward copies 
of their transcript to their Home Institution; transcripts will not be sent without the request of the 
Exchange Student. 
 
For Concordia University, The Registrar’s Office. 
 

Obligations of the students participating in the exchange program: 

- obtain an adequate visa, if needed, at the embassy of the host country ; 

- 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 : 

o Exchange students coming to Concordia University of Edmonton for less than 12 months 

need to subscribe to CUE health plan and pay the required premiums to Concordia. 

 

Article 3:  Supervision of exchanges 

 

The students’ advisors for the exchange program shall be : 

 

 

For Sciences Po Strasbourg  
 

of Université de Strasbourg 

For 

Concordia University of Edmonton, 

                                                 
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.  
 



  6/7 
 

 
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 

 
 

 
Exchange academic advisor : 

 
Registrar’s Office  

Registrar@concordia.ab.ca  
Dr. Manfred Zeuch, VP International and 

Research,  
manfred.zeuch@concordia.ab.ca, 

  
 

Concordia University of Edmonton,  
7128 Ada Boulevard, Edmonton,  

Alberta T5B4E4, Canada,  
+1 780 479 9329 

 
Mobility Coordinator : 

 
Amanda Thorson, International Officer,  

Amanda.thorson@concordia.ab.ca,  
Concordia University of Edmonton,  
7128 Ada Boulevard, Edmonton,  

Alberta T5B4E4, Canada,  
+1 780 479 93 51 

 

 

 

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

 

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

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

 

 

Article 5 :  Duration and validity of the Agreement 

 

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

and four (4) in English, both versions 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.  
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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, on _____________________ 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

Vice-President, International Relations,  

University of Strasbourg 

By delegation of the President 

of University of Strasbourg, 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Jean-Philippe Heurtin  

Director  

of Sciences Po Strasbourg  

 

 
Edmonton,on _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Dr. Tim Loreman 
President & Vice-Chancellor   
Concordia University of Edmonton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Dr. Manfred Zeuch  
Vice President, External Affairs & International 
Relations  
Concordia University of Edmonton 
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Accord bilatéral de coopération universitaire 

pour échange d’étudiants 

 

ENTRE 

 
                            L’Université de Strasbourg / UNISTRA (France), 

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

Code Erasmus : F STRASBO48 

                                                                     Représentée par son Président, Prof. Michel Deneken, 

 

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

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

 

d’une part 

 

ET  

The Queen’s University of Belfast / QUB (United Kingdom), 

Address: University Road, Belfast, BT7 1NN, Northern Ireland, UK 

Erasmus code: UK BELFAST01 

 

Représentée par son Président et Vice-Chancelier, Prof Ian Greer 

 

d’autre part 

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 ______ 2022 

 

 

��������������������������������������������

 
�
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Sciences PO Strasbourg de l’Université de Strasbourg 

 

Et 

 

The Queen’s University of Belfast �����������	
���������������������
���������������
�
�������������’s 

Management School) 

 

 

Décident d’un commun accord de doubler par un accord bilatéral d’un an l'Accord interinstitutionnel Erasmus+ 
existant entre les deux partenaires. L’accord interinstitutionnel Erasmus + garantit le statut d’étudiant Erasmus + 
de l’université partenaire pour l’année académique 2022/2023.    

L’objectif de cet accord bilatéral est d’assurer la réciprocité de l’accueil des étudiants entre les partenaires et de 
faire en sorte que les étudiants de l’Université de Strasbourg participent à un programme d’échange international 
conforme aux conditions d’accueil de l’Accord Erasmus + pendant l’année académique 2022/2023. (Le contrat 
Erasmus 2020 de l’université de Strasbourg dure 28 mois et se termine le 30 septembre 2022. Le contrat Erasmus 
2020 de la Queen’s University of Belfast dure 36 mois et se termine le 31 mai 2023). 

Le présent Accord ne modifie pas les flux prévus dans l’Accord Erasmus+ en cours, annexé au présent Accord.  
 

 

Article 1 : Définitions 

 

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

 

Article 2 : Mise en œuvre des échanges 

 

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

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

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

 

Durée des échanges : 

La durée des échanges correspond à celle prévue dans l’Accord Interinstitutionnel Erasmus + signé par les 
partenaires.  
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Nombre de participants au programme d’échange : 

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

 

Inscription : 

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

 

Validation pédagogique : 

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

 

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

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

 

Diplômes : 

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

 

Article 3 : Obligations 

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

 

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

 

Article 5 : Suivi des échanges 

 

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

 

Pour Sciences PO Strasbourg 

de l’Université de Strasbourg 

 

Responsable pédagogique :  

Caroline Lehni 

Le CARDO, 7 rue de l’Ecarlate 
CS 20024 

67082 Strasbourg Cedex  
France 


�����������������	�����	�

������������������������� 

 

Mobility coordinator: 

dri-mobilityUK@unistra.fr 

 

 

Pour Queen’s University Belfast  

 

 

Donna Beckington 

Head of Global Opportunities Team 

Careers, Employability and Skills 

Queen’s University Belfast 

Belfast BT7 1NN 

Tel: +44-28-9097 5255 

Email: erasmus@qub.ac.uk 

 
Responsables pédagogiques: 

School of History, Anthropology, Philosophy and 
Politics – Dr Coree Brown Swan 

(c.brownswan@qub.ac.uk) et Dr Jamie Pow 
(j.pow@qub.ac.uk) 

Queen’s Management School – Dr Subhadip 
Chakrabarti (s.chakrabarti@qub.ac.uk) 

 

 

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

 

Article 6 : Droit applicable et règlement des litiges 

 

En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution du présent Accord, les parties s’efforcent de résoudre leur 
différend à l’amiable. Le recours à une juridiction ne se fera qu’en dernier recours, après épuisement de toutes 
les autres voies. Dans ce cas, le conflit sera porté devant le tribunal du défendeur. 
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Article 7: Validité et durée de l’Accord 

Cet Accord bilatéral est rédigé en quatre (4) exemplaires originaux, deux (2) en français et deux (2) en anglais, 
chaque version faisant officiellement foi. 
 
Il prend effet à compter de la date de signature par les deux partenaires et reste en vigueur jusqu’à la fin de l’année 
académique 2022/2023. 
 
Le présent Accord s’applique pour l’année universitaire 2022/23 et concerne les étudiants de l’Unistra effectuant 
une mobilité au Royaume-Uni. Durant cette période et dans la limite de la durée de validité du contrat Erasmus + 
de Queen’s University of Belfast les étudiants britanniques continueront à être accueillis à l’Unistra dans le cadre 
d’Erasmus+. 
 
Chaque partenaire peut à tout moment demander la modification ou la résiliation de cet Accord sous réserve 
d'informer par écrit l'autre partenaire de sa décision avec un préavis de six (6) mois. Pour être valables, ces 
changements doivent être approuvés par les deux partenaires, par voie d’avenant. 
 
En cas de résiliation ou d’échéance de l’Accord bilatéral en cours d’année universitaire, les partenaires 
garantissent que les étudiants ayant commencé leur cursus d’études dans le cadre du présent Accord bilatéral à 
la date de résiliation ou d’échéance, puissent les terminer dans ce même cadre. 
 
 

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

Prof. Irini Tsamadou-Jacoberger 

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

Directeur de Sciences Po Strasbourg 

  

Belfast, le 
 
Par delegation du President 
of The Queen’s University of Belfast 
 
 
 
 

________________________________ 

Donna Beckington 

Head of Global Opportunities Team 
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