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Международный департамент информирует, что в целях повышения качества
преподавания французского языка, актуализации и улучшения знаний о

современной Франции и франкофонии в целом, российская некоммерческая
организация «Ассоциация преподавателей французского языка» проводит с 24 по 30
января 2016 г. ХХУ Всероссийский Семинар преподавателей французского языка
«Франция и Франкофония сегодня: 25 лет традиций и инноваций в области
преподавания французского языка как иностранного в России ... » (информация о
семинаре прилагается).

Контактное лицо: Прозоров Александр Юрьевич, тел.: +7-495-792-90-61,
e-mail: AEFR.info@gmail.com

Приложение: на 2 л.

Заместитель директора Департамента

А.А. Загрядский
(495) 629-66-79
Франuия-16

.С. Русинов
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некоммерческая организация

Ассоциация ПРСПОА8ваТfAСЙфраUЦУ1С60rо я1ыкI
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"J'apprcпds,j'cпscigпc ... ctjc diffusc /с fТаЛfаis"

Ассоциация преподавателей французского языка (АПФЯ) при поддержке
Министерства образования и науки Российской Федерации и содействии
Посольств Франции и других франкофонных государств в России проводит С

24 января по 30 января 2016 г. XXV ЮБИЛЕЙНЫЙ Всероссийский
Семинар преподавателей французского языка "Франция и Франкофония
сегодня: традиции и инновации в преподавании французского языка в России и
во франкофонном мире".
Проведение Семинара открывает "Перекрёстный год туризма и национального
достояния", посвящённый 50-летию научного и технического сотрудничества
между Россией и Францией.
Высококвалифицированные специалисты из Франции, Бельгии, Швейцарии,
Канады и стран Магриба проводят занятия с преподавателями-стажёрами. В
Семинаре планируется участие преподавателей французского языка из
Белоруссии, Дании, Казахстана, Латвии, США. По окончании Семинара
стажёры получат официальный именной Сертификат о повышения
квалификации и участии в Семинаре.
Семинар будет проходить в Подмосковье на базе Учебного Центра (УЦ)
«Доброе» Российского Государственного социального университета.

В Семинаре могут принять участие преподаватели государственных и
негосударственных образовательных учреждений всех уровней.
Участие в Семинаре платное и включает в себя:
./ учебную программу (лекции, семинары, педагогические мастерские,

«круглые столы»); .
./ информационно-методические материалы;
./ участие и работу высококвалифицированных экспертов-носителей языка;
./ доступ вИнтернет (Wi-Fi);
./ получение именного Сертификата о повышении квалификации (72 часа);
./ проживание в 2-х местных комнатах со всеми удобствами;
./ 3-х разовое питание (полное участие);
./ автобусный трансфер Москва - УЦ - Москва (полное участие);

Более подробную информацию о Всероссийском Семинаре вы можете
получить на сайте Ассоциации: www.AEFR.rи или электронной почтой:
AEFR.iпfo@gmail.com
Уважаемые коллеги, напоминаем, что количество мест участников ограничено.
Приём заявок на участие в Семинаре производится по мере поступления заявок
при наличии свободных мест.

До встречи на юбилейном Семинаре!

Оргкомитет по проведению Семинара

http://www.AEFR.ru
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Ассоциация преподавателей срранцузского ЯЗЫка России (АПФ~) является правопреемницей и
наследницей Ассоциации преподавотелей-практиков срранцузского языка России (РОО ППФ~),
которая была создана в 1997 году в Москве. АПIЯ объединяет преподавателей университетов,
лицеев, колледжей, средних и начальных школ и студентов педагогических и лингвистических
университетов России.
ArtfSl открыта для всех, кто интересуется ерранцузским языком, литературой, культурой,
цивилизацией и историей Франции. В настоящее время (ноябрь, 2015 год) Ассоциация насчитывает
972 члена из 205 городов, поселков, территорий Российской Федерации.
• АТТtя- неправительственная, некоммерческая организация, действующая на добровольных началах,

основная цель которой - содействовать распространению как ерранцузского языка и культуры в
России, так и русского языка, русской культуры во Франции для расширения культурного и
Делового сотрудничества между Россией и Францией/ q:>ранкоговорящими странами

• АПtя работает в тесном сотрудничестве с Департаментом по сотрудничеству и культуре
Посольства Франции, Французского института в России и при поддержке Министерства образования
и науки РФ

• Девиз АТТФЯ: ~ J'appreпds, j'eпseigпe ... et je diffиse 'е fraп~ais - Я обучаю, я обучаюсь
q:>ранцузскому языку и ... способствую его распространению»

• АПtя содействует установлению контактов, позволяющих российским преподавателям
q:>ранцузского языка углублять и расширять свои знания в области ерранцузской культуры и
методики преподавания q:>ранцузского языка

• АПtя распространяет опыт каждого и содействует обмену культурологическими и методическими
учебными материалами, а также преподавательским опытом между Россией и Францией/ странами
Франкоеронии

• АПtя поддерживает все инициативы, направленные на сохранение и укрепление позиций
ерранцузского языка в России и русского языка во Франции

• АТТtя - активный член Международной Федерации преподавателей ерранцузского языка

АrtfSl ОРГАНИЗУЕТ И ТТРОВОДИТ:
llлR преподавaneлей

• Ежегодные Всероссийские Семинары (Россия)/ Конгрессы и Форумы (Франция), в работе которых
участвуют преподаватели России и стран СНГ

• Педагогические встречи/ «Круглые столы» преподавателей-членов АПФЯ
• Лингвострановедческие стажировки во Франции / ерранкоговорящих странах

ДлR ШКОЛЬНИКО8 И anyдгН!108
• Ежегодные Всероссийские лингвострановедческие конкурсы ~Знаете ли Вы Францию и её регионы?»
• Всероссийские Фестивали ерранкоеронных театров ~Менестрель» / ~п оющий Менестрель»
• Лингвистические стажировки во Франции и срранкоговоряЩИХ странах / групповые 2-3-х язычные

лингвострановедческие стажировки в течение учебного года
• Проведение лагерей Добровольческого труда во Франции и России (студенты)
• rтpOгpaMMЫ «Французский по-домашнему», «Академический год 80 Франции» (школьники)
• «Работа 80 Франции», «п роф ессиональны е стаЖИР08КИво Франции» (студенты)

Благодаря q:>инаНСО80Йи моральной поддержке TOTAL Е&Р RUSSIA, Ассоциацией были открыты и
активно действуют Центры срранцузского языка и культуры 8 городах Нарьян-Мар (Ненецкий АО) и
Усинск (Республика Коми) (с 2002г.), поселке Красноселькуп (~мало-Ненецкий АО) (с 2014г.).

С 2001 года нашим надёжным инсрормационным партнёром является журнал <М Langиe Fraпcaise»

Оерициальный сайт АПФЯ: www.AEFR.ru
Электронная почта: AEFR.info@gmail.com
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