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Итоги
Участники конференции единодушно отметили, что проведенное мероприятие было
полезным как для сотрудничества между Европой и Сибирью, так и для межвузовского
сибирского сплочения.
1- Как известно, Франко-Сибирский центр образования и науки в том виде, в котором
он был задуман 4 года назад, завершает свое существование в декабре 2016г.
Предполагается, что интеграционный проект "Транс-сибирского научного пути",
предложенный ТГУ, сумеет объединить вокруг себя как сибирских (и не только) как и
европейских партнеров, чтобы продолжить начатое на основе единой сибирской тематики
и согласованной методики. Для этого для начала можно попытаться определить 2-4
университетских кластеров во Франции, напрямую заинтересованных в тематике Сибири.
2- Вузам следует дальше искать финансирование для совместных программ, в том числе с
помощью программы Erasmus+. Для увеличения количества иностранных (французских)
студентов, аспирантов, участвующих в программах обмена, двойного диплома,
совместного руководства диссертациями и пр., желательно гарантировать обучение за
счет бюджета Российской федерации (особенно в вузах, участвующих в программе
5топ100). Для этого, вузы могут обратиться в министерство образования и науки РФ с
просьбой изменить цифры и распределение квот на следующий год.
Желательно, чтобы российские вузы дополнили недостающие 200-300 евро в месяц для
российских аспирантов, обучающихся во Франции (стипендия фр правительства 800 евро,
для обучения требуется не меньше 1000).
3- Университет Тулузы планирует открыть в Сибири свое представительство, в основном
для усиления студенческого обмена в обе стороны, увеличения количества совместных
научных проектов и лабораторий и решения практических задач (визовая поддержка,
растаможка образцов и пр.). Подобное бюро может быть расположено при Альянс
Франсез или в другом "нейтральном" месте (но не в отдельно взятом вузе). Минимальный
бюджет такого представительства – 20.000 евро в год. Со времени, другие французские
университеты смогут, если захотят, последовать примеру Тулузы. Однако, решение о его
открытии откладывается в связи с выборами президента университета Тулузы.
4- Для решения вопроса отсутствующего маркетинга сибирских вузов предлагается
создать платформу типа "Study in Siberia" на которую будет выкладываться информация о
сибирских вузах для европейских партнеров, особенно для студентов. Необходимо также
собрать информацию о возможных путях решения юридических вопросов приема
иностранных студентов и реализации программ двойных дипломов, обмена и др. для
начала можно использовать и наполнять единую информационную систему для вузов
Сибири и Франции (http://campusfrance9.wix.com/cooperation).
5- Предполагает, что сибирские вузы-участники проекта 5топ100 могли бы обратиться в
министерство образования и науки для разъяснения возможностей создания собственных
стандартов, предусматривающих период мобильности.
6- Следует отметить удачный выпуск совместного каталога вузов Сибири и Франции,
желающих развивать взаимное сотрудничество, а также первую попытку собрать
информацию по англоязычным программам, предложенным в сибирских вузах. Этот опыт

желательно продолжить и расширить.
7- Сформированному за время подготовки конференции межвузовскому коллективу
предлагается принять участие в организации следующих мероприятиях:
- форум университетских городов в Томске, который состоится на базе ТГУ в конце
ноября/начале декабря 2016,
- презентация сибирских вузов во Франции, ориентировочно ноябрь 2017г.
- междисциплинарный форум (конференция) об изучении опыта Франции в области
миграции для сопоставления с ситуацией в Сибири. (дата не была определена)

