
 
Ассоциация преподавателей-практиков французского языка России (РОО ППФЯ) создана в 1990 

году в Москве.  РОО ППФЯ объединяет преподавателей университетов, лицеев, колледжей, средних и 

начальных школ и студентов педагогических и лингвистических университетов России. 

 РОО ППФЯ открыта для всех, кто интересуется французским языком, литературой, культурой, 

цивилизацией и историей Франции. В настоящее время (ноябрь, 2014 год) Ассоциация насчитывает 

993 члена из 207 городов, поселков, территорий Российской Федерации. 
 РОО ППФЯ – неправительственная, некоммерческая организация, действующая на добровольных 

началах, основная цель которой -  содействовать распространению как французского языка и культуры 

в России, так и русского языка,  русской культуры во Франции для расширения культурного и делового 

сотрудничества между Россией и Францией/ франкоговорящими странами 

 РОО ППФЯ работает в тесном сотрудничестве с Департаментом по сотрудничеству и культуре 

Посольства Франции в России и при поддержке Министерства образования и науки  РФ 

 Девиз РОО ППФЯ:  « J’apprends, j’enseigne… et je diffuse le français -  Я обучаю, я обучаюсь 

французскому языку и … способствую его распространению» 

 РОО ППФЯ содействует установлению контактов, позволяющих российским преподавателям 

французского языка углублять и расширять свои знания в области французской культуры и методики 

преподавания французского языка 

 РОО ППФЯ распространяет опыт каждого и содействует  обмену культурологическими и 

методическими учебными материалами, а также преподавательским опытом между Россией и 

Францией/ странами Франкофонии 

 РОО ППФЯ поддерживает все инициативы, направленные на сохранение и укрепление позиций 

французского языка в России и русского языка во Франции 

 РОО ППФЯ – активный член  Международной Федерации преподавателей французского языка 
 

РОО ППФЯ  ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ: 

Для преподавателей 
 Ежегодные Всероссийские Семинары (Россия)/ Конгрессы и Форумы (Франция), в работе которых 

участвуют преподаватели России и стран СНГ 

 Педагогические встречи/ «Круглые столы» преподавателей-членов РОО ППФЯ  

 Обменные программы с зарубежными коллегами с проживанием в семьях 

 Лингвострановедческие стажировки во Франции / франкоговорящих странах 

Для школьников и студентов 
 Ежегодные Всероссийские лингвострановедческие конкурсы «Знаете ли Вы Францию и её регионы?»  

 Всероссийские Фестивали франкофонных театров «Менестрель» / «Поющий Менестрель» 

 Лингвистические стажировки во Франции и франкоговорящих странах / групповые 2-3-х язычные 

лингвострановедческие стажировки в течение учебного года  

 Проведение лагерей  Добровольческого труда во Франции и России (студенты) 

 Программы  «Французский по-домашнему», «Академический год во Франции» (школьники) 

 «Работа во Франции»,  «Профессиональные стажировки во Франции» (студенты)   

 Благодаря финансовой и моральной поддержке TOTAL E&P RUSSIA, Ассоциацией были открыты 

и активно действуют Центры французского языка и культуры в городах Нарьян-Мар (Ненецкий АО) и 

Усинск (Республика Коми) (с 2002г.), поселке Красноселькуп (Ямало-Ненецкий АО) (с октября 2014г.).  
 

 С 2001 года нашим надёжным информационным партнёром является журнал «La Langue Française» 
  

 Официальный сайт РОО ПП ФЯ: www.AEFR.ru   
 Контакт для переписки: AEFR.info@gmail.com  
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