
 

Уважаемые коллеги! 
В 2017-ом году (ноябрь)  в Ассоциации преподавателей французского языка (АПФЯ) 

состояло 903 члена из 197 городов, посёлков и других населённых пунктов России. 

Ассоциация преподавателей французского языка России (АПФЯ) является 

правопреемницей и наследницей Ассоциации преподавателей-практиков французского 

языка России (РОО ППФЯ), которая была создана в 1990 году в Москве.   

АПФЯ объединяет преподавателей университетов, лицеев, колледжей, средних и 

начальных школ и студентов педагогических и лингвистических университетов России. 
  

В 2017-ом году Ассоциация организовала и приняла участие: 
 XХVI Всероссийский Семинар «Мотивация обучаемых – первостепенная задача 

преподавателя французского языка как иностранного». В Семинаре приняли участие                
52 преподавателя (35 ВУЗы/ 11 средняя школа/ 6 прочие) из 19 городов России.  

Семинар был организован АПФЯ совместно с Centre International d’Antibes во Франции. 

 Научно-практическую очно-заочную конференцию «Актуальные проблемы преподавания 
гуманитарных наук: теоретические и прикладные аспекты» (в рамках XХVI Всероссийского 

Семинара), в которой приняло участие 70 участников из 9 стран. 

 Всероссийский Конкурс школьников и студентов «Знаете ли Вы Францию и её регионы?» 
(Москва, Россия), в котором приняли участие 57 конкурсантов (31 «средние школы» и             

26 «Высшая школа») из 18 городов России.  

11 школьников и студентов – призёров Конкурса - выехали во Францию на 

лингвострановедческие стажировки.  

 5 преподавателей – членов АПФЯ - приняли участие в бесплатных лингвострановедческих 

стажировках во Франции в Centre International d’Antibes и Les Universités de Bonjour du 
Monde. 
Стажировки были организованы при финансовой поддержке Фонда «Елена». 

 Языковые стажировки во Франции для российских студентов и школьников. Индивидуально 

и в составе групп выехали 49 человек. 

 В программе “Французский по-домашнему” приняли участие 17 стажеров (10-22 лет). 

Программа проводится совместно с Association “Dialogue Berry-Russie” (Франция). 

 В программе «Добровольческий труд» - восстановлении культурного и исторического 

наследия Франции - приняли участие 16 волонтёров из России. 

 В программе «Работа во Франции» приняли участие 3 российских студента. 

 Конкурсы на «Лучшую аннотацию» и «Лучший открытый урок» совместно с компанией 
«Британия Холдинг», с использованием  учебных пособий и книг для чтения издательств 

Hachette FLE и  Didier. 

 В рамках образовательно-просветительского проекта "Франкофонный мир сегодня" 
организовано и проведено 9 встреч (ежемесячно, «4-ый четверг») членов АПФЯ, в которых  

принимали участие представители Посольств Франции, Бельгии, Швейцарии, Алжира  
 

 

Информацию о деятельности Ассоциации вы можете получить:  
1. На сайте АПФЯ: www.AEFR.ru,  

2. На «страничке» АПФЯ в FaceBook, 

К сожалению, с января 2017 г. журнал «La Langue Française» прекратил свою деятельность. 
 

Вся дополнительная информация, заявки на участие в проектах, предложения, пожелания, 

дополнения, новые идеи, вопросы, прочая и прочая ☺ ….. по адресу: АEFR.info@gmail.com 
 

Ассоциация ждёт/ приглашает преподавателей, студентов, всех, кто любит французский 

язык и французскую культуру, кому небезразлична судьба французского языка в России 

принять участие в различных мероприятиях Ассоциации, новых и давно существующих! 

Без нашего участия, активной деятельности и твёрдой позиции французский язык в России 

сократит своё присутствие и утратит своё значение….. 
 

С  уважением       Правление  АПФЯ 
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