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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«РОССИЯ И ФРАНЦИЯ:  

125 ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА»

Н.С. Родин
18 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в учебном корпусе Российского госу-

дарственного гидрометеорологического университета состоялась Международ-
ная научная конференция «Россия и Франция: 125 лет дружбы и сотрудничества», 
приуроченная к юбилею заключения франко-русского союза 90-х годов XIX сто-
летия. Конференция состоялась по инициативе Российского государственного 
гидрометеорологического университета при участии генерального консула Фран-
ции в Санкт-Петербурге Уго де Шаваньяка и директора Французского института 
в Санкт-Петербурге Алена Элу.

В конференции приняло участие более пятидесяти отечественных и зару-
бежных исследователей. Было заслушано 30 докладов, посвященных различным 
аспектам сотрудничества России и Франции в контексте мировой истории, науки, 
политики и культуры, вопросам международных отношений двух стран в совре-
менную эпоху, а также совместного изучения русского Севера. Кроме професси-
ональных историков, в конференции приняли участие социологи, философы, фи-
лологи, преподаватели и студенты из Франции, а также студенты гуманитарных 
направлений различных вузов России.
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Отношения двух стран порой претерпевали периоды охлаждения, которые 
довольно быстро сменялись возрастанием взаимного интереса и укреплением со-
трудничества в различных сферах жизни. Расцветом русско-французских отноше-
ний можно смело назвать век Екатерины II, которая всеми силами способствовала 
культурному, научному и дипломатическому взаимопроникновению двух великих 
держав, а также период на рубеже XIX — XX веков, когда сложившийся рус-
ско-французский союз послужил основой создания Антанты.

В наше время представители России и Франции принимают активное уча-
стие в экологических, геологических, полярных, образовательных и прочих со-
вместных проектах. Несмотря на определенное охлаждение отношений России 
и стран Запада, Франция была и остается ее надежным партнером, что еще раз 
подчеркивает прочность связей двух мировых держав.

Подводя итоги конференции, хочется отметить, что в целом она прошла 
успешно. Был поднят и представлен в докладах огромный пласт информации 
о русско-французских отношениях, были достигнуты поставленные цели и зада-
чи, а именно исследовать, развернуть и разносторонне осветить многогранность 
и прочность связей двух стран и культур, а также создать площадку для более эф-
фективного сотрудничества и получения совместного опыта для молодежи обеих 
стран в рамках РГГМУ. 

Участниками конференции был составлен и принят список рекомендаций, необ-
ходимых для дальнейшего укрепления и развития русско-французских отношений:
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 — продолжать развивать сотрудничество между нашими странами в сферах 
науки и образования;

 — вузам России и Франции наладить культурный обмен и включиться в си-
стему международных институтов франкофонии;

 — рекомендовать преподавателям учебных дисциплин гуманитарной на-
правленности вузов Санкт-Петербурга использовать материалы конференции 
в учебном процессе. 

Организаторы и участники конференции выразили надежду на продолжение 
взаимного сотрудничества, на новые научные встречи, совместные проекты и пу-
бликации.

Участниками конференции принято решение издать ее материалы в виде 
сборника. Оргкомитету рекомендовано изыскать возможность перевода матери-
алов на французский язык и, издав их отдельным томом, обратиться к Француз-
скому институту за содействием в распространении материалов конференции на 
территории Франции.


