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СОТРУДНИЧЕСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕГИОНА ФРАНШ-КОНТЕ
В статье представлены этапы становления сотрудничества Алтайского края (Россия) и региона Франш-Конте (Франция), которое подвержено влиянию как внешнеполитических,
так и региональных факторов. Автор указывает на приоритетные направления взаимодействия регионов, которыми стали развитие сельского хозяйства (скотоводства, производства и переработки молока, виноделие, сыроварение), развитие отношений в сфере
культуры, туризма, молодежного академического обмена. Академическая мобильность
рассмотрена на примере сотрудничества Алтайского государственного педагогического
университета, Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова и Университета Франш-Конте.
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COOPERATION OF ALTAI KRAI AND FRANCHE-COMTE
The article covers stages of cooperation between Altai Krai (Russia) and Franche-Comte
(France), which is influenced by both foreign policy and regional factors. The author presents
cooperation priorities of the regions − agriculture (cattle breeding, milk production, wine
production, cheese-making), culture, tourism, academic exchange by youth. The academic
mobility is demonstrated using the example of cooperation between Altai State Pedagogical
University, Altai State Technical University n.a. I.I. Polsunov and University of Franche-Comte.
Key words: international cooperation, academic mobility, Altai Krai, Franche-Comte, Altai
State Pedagogical University.

История
Первым значимым шагом сотрудничества
Алтайского края и французского региона ФраншКонте явилось подписание губернатором Алтайского края А.Б. Карлиным и советником Регионального совета Франш-Конте соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве между регионами
13 сентября 2007 г. [1].
Данный документ предусматривал создание
благоприятных условий для выработки программы совместных действий в рамках межрегионального сотрудничества с целью установления долгосрочных отношений.
Предпосылки
Россия и Франция имеют богатую историю.
Области сотрудничества охватывают практически все сферы социально-экономической жизни.
Высокий уровень сотрудничества в области культуры обусловлен тесными связями российского
и французского дворянства, волнами миграции
русских во Францию и другими историческими
событиями. В современных условиях Россия и

Франция активно взаимодействуют по разрешению мировых вызовов.
Предпосылками к развитию сотрудничества
российского и французского регионов является
схожесть социально-экономической направленности и геополитического назначения регионов.
Оба региона находятся в предгорной местности, имеют государственные границы. Алтайский край входит в структуру кросскультурных
регионов стран Большого Алтая, Франш-Конте
(в новых границах нового региона БургундияФранш-Конте) имеет также стратегическое значение благодаря протяженной границе со Швейцарией, выходом к юго-западной части Германии
и странам Альпийского региона. Наряду с развитием промышленности, ориентированной на
европейский рынок − во Франш-Конте и на региональный (российский) − в Алтайском крае, оба
региона занимаются развитием сельского хозяйства, в частности экологически чистых продуктов
питания. Природно-климатические условия, а
также историко-культурное богатство формируют условия для развития туристического направления.
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Факторы, предопределяющие
направления сотрудничества
Анализируя факторы, повлиявшие на данное
межрегиональное сотрудничество, необходимо
в первую очередь отметить политическую волю
руководства исполнительной власти данных регионов, схожесть их социально-экономического
профиля, общеполитический курс дипломатических отношений России и Франции.
Этапы сотрудничества
В сотрудничестве между регионами отчетливо прослеживаются три этапа (2007−2014 гг.,
2014−2015 гг., с 2016 г. по настоящее время).
Первый этап характеризуется активным
установлением контактов, проработкой разных
программ и проектов сотрудничества. Организация регулярных взаимных официальных визитов
делегаций, состоящих из представителей бизнес-элиты и научного сообщества региона, в том
числе с участием первых лиц региона, позволили
эффективно ознакомиться с профилем регионов
и заложили фундамент для развития заявленных
направлений сотрудничества. В относительно
короткий срок перешли от ознакомительных
визитов к организации встреч специалистов по
конкретным направлениям сотрудничества. Так,
6 сентября 2012 г. французская делегация приняла участие в VIII специализированном конгрессе
«Молочная промышленность Сибири» и VI фестивале «Праздник сыра», представив продукцию
сыроделия региона широкой публике.
Для второго этапа характерна стагнация отношений двух регионов. Такое положение возникло в результате ухудшения общеполитического курса, введение санкционной политики в
отношении России. Общую ситуацию усугубила
также административная реформа во Франции,
предусматривающая укрупнение регионов. В
результате возникло новое образование − регион Бургундия-Франш-Конте с новым руководством [2]. На время реформы внешние связи
региона были заморожены, что привело к фактическому прекращению сотрудничества.
На третьем этапе (с 2016 г.) отношения начинают восстанавливаться на локальном уровне
и уровне личных контактов.
Направления сотрудничества
Приоритетными направлениями взаимодействия регионов изначально стали развитие сельского хозяйства (скотоводства, производства и
Алтайский государственный педагогический университет

переработки молока, виноделие, сыроварение),
развитие отношений в сфере культуры, туризма,
молодежного обмена.
Кроме того, изначально ставились цели по
расширению торговых и научно-технических
связей регионов (в том числе создание совместных предприятий), развитие сотрудничества в
области научных исследований и высшего образования.
В сотрудничество в области высшего образования (совместные проекты в области лингвистики, пищевых и бродильных производств, в том
числе сыроделия и виноделия, а также наноиндустрии и трансфера технологий) вовлечены ведущие университеты Алтайского края − Алтайский
государственный педагогический университет,
Алтайский государственный университет и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.
В селе Алтайское в 2010 г. по инициативе генерального директора корпорации «Алтайспиртпром» В. Вагнера в рамках программы сотрудничества в области культивирования французских
сортов винограда в Алтайском крае был заложен виноградник. С этого времени специалисты
Франш-Конте являются консультантами по уходу
за виноградником и дают свои рекомендации по
использованию новых более подходящих для климата Алтайского края сортов винограда.
В области туризма примером сотрудничества
выступает турфирма «Плот», которая активно
развивает деловые связи с французским туроператором «Мана Вояж». В октябре 2013 г. первая
группа алтайских туристов прошла по маршруту
«Мана Вояж» во Франш-Конте. Партнерство алтайской и французской туристических компаний
заключается в продвижении турпродуктов «Мана
Вояж» и «Плот» в регионах-партнерах.
Каждое из направлений сотрудничества преследует образовательные цели: ежегодно проходят академические обмены преподавателями и
студентами факультета пищевых и химических
производств АлтГТУ со школами Института пищевой промышленности и продовольственной
биотехнологии (ISBA), а также Агротехнологическим лицеем (LEGTA) Франш-Конте. Студенты АлтГТУ проходят практику в Национальной
школе молочной промышленности и сыроделия и
на винодельческих предприятиях Франш-Конте.
С 2012 года технический университет совместно
с Российско-французским центром инноваций и
трансфера технологий реализует образователь-
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ную программу по подготовке специалистов в области нанотехнологий и наноматериалов. В этом
году выпускниками программы стали 80 специалистов.
Научно-техническое сотрудничество
Основой научно-технического сотрудничество регионов явилось подписание в 2008 г. Хартии сотрудничества между научными и высшими учебными учреждениями Алтайского края
(Российская Федерация) и региона Франш-Конте
(Французская Республика). Алтайский государственный педагогический университет и Университет Франш-Конте в 2012 г. подписали двусторонний договор об академическом обмене. Уже с
2012−2013 учебного года обмен преподавателями
и студентами стал реализовываться. Студенты
осваивают не только языковые и переводческие
дисциплины, но и экономику, историю литературы и культуры наших стран, историю и туризм. Обмен преподавателями также приобрел
регулярный характер: преподаватели – носители
французского языка проводят мастер-классы,
организуют открытые лекции, проводят практические занятия, принимают участие в конференциях, круглых столах и организуют языковые
конкурсы для школьников и студентов на базе
вузов-партнеров.
Значительным импульсом к развитию академических обменов между университетами стала
реализация программы ЭРАЗМУС+, предусматривающая грантовую поддержку для участников
долгосрочного обмена. За два года реализации
программы участниками стали 18 студентов, преподавателей и сотрудников административноуправленческого сектора Университета ФраншКонте и педагогического университета. Заявка
Алтайского государственного педагогического
университета и Университета Франш-Конте получает высокую оценку экспертов Национального
агентства Эразмус+.
Наглядным результатом научного сотрудничества является создание настоящего французско-русского словаря по молочной промышленности. Создание и составление настоящего
словаря, изданного во Франш-Конте Издательским домом Секвойя при партнерстве Издательств Лавуазье, первого Издательского дома
научно-технической литературы во Франции,
обоснованы развитием молочного производства
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в России и углублением партнерских связей между Алтайским краем и регионом Франш-Конте.
При создании данного издания авторы пользовались научной литературой по технологии молока
и молочных продуктов, специальными словарями
и учебными пособиями, а также монографиями.
Перевод некоторых французских терминов из-за
отсутствия эквивалентов в русской терминологии
дан авторами описательно.
Среди новых проектов университета отмечается идея создания французско-русского словаря
в области образовательной терминологии, организация летней школы для учащихся и студентов.
Научными направлениями педагогического университета с французскими коллегами являются
совместные исследования в области образования:
сравнительная педагогика, инклюзивное образование, молодежная политика и т. д.
Значение
Развитие сотрудничества двух регионов трудно переоценить. Проявление политической воли
исполнительной власти данных регионов позволило вывести сотрудничество на новый уровень
и дать новый импульс в развитии экономики и
образования. Одним из достижений сотрудничества стоит признать сохранение французского
языка как иностранного в средней школе (СОШ
№ 131) и в высшей школе (Алтайский государственный педагогический университет и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова). Одновременно с этим
присутствие студентов, практикантов и преподавателей из Алтайского края во Франш-Конте
позволило сохранить отделение русского языка
в Университете Франш-Конте. Именно образовательная составляющая сотрудничества является
залогом успеха, так как обеспечивает формирование высококвалифицированного, воспитанного в духе интернационализма и глобализации
молодого поколения, открытого новым идеям и
новым достижениям. Заложенное 10 лет назад
сотрудничество уже сегодня позволяет разным
институтам и организациям края в одностороннем порядке выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, иногда вопреки формирующемуся
общему неблагоприятному политическому фону.
Перспективность взаимоотношения регионов на
своем уровне обеспечивает основу российскофранцузских отношений в будущем.

2018 / 2 (35)

10

Вестник Алтайского государственного педагогического университета

Библиографический список
1. Алтайский край заключил соглашение с Региональным советом Франш-Конте [Электронный ресурс]. − Режим
доступа: https://regnum.ru/news/884297.html, свободный.
2. Jouen, M. The new French regions, from a European standpoint [Электронный ресурс] / M. Jouen. − Режим
доступа: http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/pp146-frenchregionsfromeujouenjdinov2015.pdf,
свободный.

Алтайский государственный педагогический университет

