
  



1992 
}   Российско-канадский семиотический семинар, посвященный творческому наследию 

М.М.Бахтина. 
1994 
}  Рамочное соглашение о сотрудничестве между РГГУ и Университетом имени Лаваля  
1996 
}  Межуниверситетское соглашение,  освобождающее российских и канадских студентов от 

оплаты учебы  в университете – партнере.  
1997 
   Межуниверситетский договор о сотрудничестве 
11 марта 1998 
}  Открытие международного учебно-научного центра «Москва-Квебек». 

}  Направления деятельности: 
}  - международная 
}  - учебная 
}  - научная 
}  - издательская 
}  - культурно-просветительная. 
}    





Премьер-министры Квебека 

}  январь 2003 года – Бернар Ландри Bernard Landry 

}   декабрь 2009 года – Жан Шарэ  Jean Charest 

Министры по внешним связям и франкофонии Квебека 

}  2009: Пьер Аркан Pierre Arcand 

}  2012: Жан-Франсуа Лизэ Jean-François Lisée  

}  Президент Международной ассоциации Квебекских исследований (AIEQ) Робер Лялиберте Robert 

Laliberté (2001) 

}  Руководитель отдела Центральной и Восточный Европы Министерства международных отношений 

Квебека Франсуаза Клутье Françoise Cloutier  (2011) 

}  Правительственная делегация провинции Квебек (Канада). В состав делегации входили: зам. 

министра иностранных дел Квебека Мишель Одэ (Michel Audet), начальник службы экспорта отдела 

Центральной и Восточной Европы Министерства иностранных дел Квебека Анис Уанес (Anis 

Ouanès), директор «Бюро дю Кебек» (Bureau du Québec) при Посольстве Канады в РФ Николя Френ 

(Nicolas Fresne) (2012) 

}    
}    
}    





}  Теоретические курсы: 
История франкоязычной 
Америки  

}  Архивы Квебека 
}  Федерализм Канады и 
политическая история 
Квебека 

}  География Канады 
Экономика Квебека 
Культура Квебека 

}  Литература Квебека 

}  Государство и общество 
Канады 

}  Канада в современных 
международных 

отношениях 

}  Спецкурсы 
}  «Восприятие Канады в 
России в 19в.» «Политика 
Канады в Арктике» 

}  «Архивы Новой Франции» 
}   «Нарративный фольклор 
Квебека»  

}  «Первые литературные 
памятники Квебека».   

}     
 



Paroles du ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie, 
M. Jean-François Lisée au colloque de 
l’Association internationales des études 
québécoises 
Québec, le 7 mai 2013 



}  С 1998 по 2018 годы 

}  более 250 квебекских студентов обучались 
в РГГУ 

}  более 200 студентов РГГУ обучались в 
Университете имени Лаваля. 

}      



}  1998 - Международная конференция "Между глобализмом и локализмом в 
Квебеке и России: семиология интеркультурной динамики  

}  2001- Международный коллоквиум «Пространство и время франкоязычной 
Америки: квебекский полилог». 

}  2002 -Международная конференция  «Французский язык и французская 
культура в Северной Америке и России» 

}  2003 - Международный круглый  стол «Образование и культура через 
океан» 

}  2003 - Международная конференция «Универсум урбанизма»   
}  2004 - Международный семинар «Диалогическое мышление и его 
актуализация 

}  2010 - Международный Круглый стол «Квебек в прошлом и настоящем» 
}  2015 - Международный круглый стол «Мир Марии Шапделен» (к 100-
летию публикации романа Луи Эмона «Мария Шапделен») 

}  2016 - Совместно с географическим факультетом университета имени 
Лаваля (Квебек, Канада)  международная научная конференция «Квебек и 
Россия: факторы сближения 

}  2017 - Международный коллоквиум «Автор и его собеседники: пути 
диалогического понимания» 



}  2002 
}  Международная студенческая конференция «Восприятие Квебека 
в России и России в Квебеке» 

}  2003 
}  Международная студенческая конференция «Языковая стажировка 
в университете-партнере» 

}  2012, Берлин 
}  Международная конференция молодых европейских 
исследователей Квебека (совместно с университетом им. 
Гумбольдта) 

}   2017 
}  Международная научно-практическая студенческая конференция 

«Квебек в составе федеративного государства» 
}  2018 
}  Международная научно-практическая студенческая конференция 

««Регионализм Квебека :история и современность». 



7 лекций Анри Дориона по географии и этнокультурной динамике Квебека (1999, 2003, 2004, 
2010, 2014) 
7 лекций Пьера Летартра по муниципальному управлению (2006) 
6 лекций Мари-Кристин Питр по изобразительному искусству Квебека (2010) 
5 лекций Мориса Лемира о квебекской литературе (2000). 
5 лекций Дениз Норо о поэзии и драматургии Квебека (2000, 2001) 
5 лекций  А.-М. Дедуи по этнографии (2003) 
Мишель Ваис « Arbre théâtral du Québec » 2004, май 
Жиль Бретон  « Partis politique du Québec – brève histoire du développement de la pensée politiques 
» (2004) 
Мишель Ганьон «Le  théâtre contemporain du Québec» (2005) 
}   Жозиан Хамерс  « Problème du bilinguisme » (2006) 
}   Рональд Лоу  «Méthode et principes de l’analyse dans la psychomécanique de la langue» (2006) 
}  Гастон Бельмар  « La poésie du Québec ». 2007 
}  Анни Жерен  «Множественное пространство праздника Св. Иоанна Крестителя в 1968 г. в 
Монреале» (2012) 

}  Этьен Бертольд « Le Québec comme une société entre l’Europe et les Etats-Unis d’Amérique», 
(2012) 

}  Филипп Марку « Какие факторы определяют редакционную политику, содержание новостей, 
их восприятие?» (2015) 

}                                                                      





}  2000  «Le Québec vu de la Russie, la Russie vue du Québec». 
}  2001  «Легенды Новой Франции».   
}  2002   «Университетское образование». 
}  2003   «Архивы и архивное образование».  
}  2004   «Квебек в исторических и литературных текстах».   
}  2005    «Городской универсум: эволюция культуры и социальные 
метаморфозы».   

}  2005    «Голоса и образы. Les voix et les images ».   
}  2007     «Квебек в исследовательской практике и образовательных        
программах РГГУ». 

}  2010      «Сборник программ теоретических и практических курсов 
       Учебно-научного центра «Москва-Квебек».   

}  2013      Исаева Е.В., Давид Сент-Пьер. « Цивилизация Квебека».   
}  2015      Исаева Е., Ломакина А., Дорион А., Бертольд Э. Квебек, Канада, 
Россия: 100 зеркал». 

}    



Публикации МУНЦ «Москва-Квебек» 



}  1998 
}  Выставка литографий Жан-Клода Дюпона «Легенды Новой Франции» 
}  1999 
}  Концерт композитора Дени Гужона  
}   Выставка художницы Жинет Леблон 
}  2000 
}  Поэтический вечер, посвященный творчеству квебекской поэтессы Анн Эбер 
}  2001 
}  Концерт «Поэзия и музыка Квебека»  с участием композитора Алена Ганьона, певицы Nathalie Caron в 

сопровождении ансамбля «Солисты Москвы»  
}   Показ анимационных фильмов Фредерика Бака 
}   2002 
}  Вечер поэзии Сен-Дени  Гарно 
}  Концерт музыки композитора Алена Ганьона 
}  2003 
}  Концерт оперной певицы из Квебека Моник Паже  
}   2004  
Мастер-класс современного танца  Мари Паке 



}  2005 
}   Концерт «Поэзия и музыка Квебека» 
}  Выставка фотопейзажей Сибири и Квебека в работах Юрия Афанасьева, Пьера Лаута и Анри Дориона  
}  2006 
}  Концерт певца Мишеля Дюшарма, пианистки Пьеретт Лёпаж, пианиста и композитора Брюса Матера  
}  Концерт Хор «Ключ сезонов»  
}  Диктант франкоязычной Америки 
}  2007 
}  Вечер поэзии с поэтом  Жан-Марк Деженом   
}  Концерт певца Мишеля Дюшарма и пианиста Мишеля Франка   
}  2008 
}  Творческая встреча с канадскими писателями  Ивом Бошменом и Андре Мажором   
}  Презентация специального выпуска литературного журнала «Иностранная литература», посвященного литературе 

Квебека (№11, 2008). 
}   2009 
}  Концерт фортепьянной музыки Квебека и Франции в исполнении Ирины Чуковской   
}  2010 
}  Встреча с поэтами и литераторами Квебека Франсуа Дюмоном, Николь Броссар 
}  2011 
}  Концерт квебекской, французской и русской музыки в Концертном зале Российской Академии музыки им. Гнесиных 
}  «Сентиментальный пейзаж» 
}  Концерт   композиторов Франции, Квебека и России в Музыкальной гостиной дома Шуваловой 
}  2013 
}   Показ документальных фильмов «LA RUN»  и «D’AILLEURS JE SUIS D’ICI» и встреча с их автором  Кати Ганьон  
}  Концерт  «ОРГАННАЯ МУЗЫКА КВЕБЕКА В ЗЕРКАЛЕ ЭПОХИ»  в концертном зале «Архиповский музыкальный салон на Б. 

Никитской». 
}                                                                                            







 

 Библиотека 
Центра 



}   150 выпускников 
}  В РГГУ обучались более 250 стажеров из 
Университета имени Лаваля 

}  В Университете им. Лаваля прошли 
языковую стажировку более 200 студентов 
РГГУ 

}  31 научное мероприятие 
}  60 публичных лекций  
}  11 книг 
}  32 культурно-просветительных 
мероприятия 


