
 

 

 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 Cеминар 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. 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты из Франции, Бельгии, 

Швейцарии, Канады, стран Магриба. 

В Семинаре планируется участие преподавателей французского языка из Армении, 

Белоруссии, Дании, США. 

По окончании Семинара стажёры получат официальный 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. 
 

Полная / без проживания и питания стоимость участия в Семинаре составляет: 

- для членов АПФЯ и студентов  :   13 300 / 2 500 рублей 

- для всех остальных участников  :   14 500 / 3 700 рублей  

и включает в себя: 
- Учебную программу (лекции, семинары,  педагогические мастерские, «круглые столы»); 

- информационно-методические материалы; 

- участие и работу высококвалифицированных экспертов-носителей языка;  

- Доступ в Интернет (Wi-Fi); 

- проживание в 2-х местных комнатах со всеми удобствами (полное участие); 

- 3-х разовое питание (полное участие); 

- автобусный трансфер Москва – УЦ «Доброе» - Москва  (полное участие); 

- аренду аудиторий, актового зала и других вспомогательных помещении; 

- получение именного Сертификата о повышении квалификации (72 часа) 
 

Оплата  участия в Семинаре может быть произведена : 

1. наличными деньгами при регистрации; 

2. безналичным перечислением на расчётный счёт  
 

Заявки на участие принимаются по электронной почте: AEFR.info@gmail.com   

В заявке на участие в Семинаре обязательно должны быть указаны:  
Ф.И.О. участника; занимаемая должность; полное название учебного заведения; форма 

участия; форма оплаты; контактный номер телефона и электронная почта. 
 

Более подробную информацию о Всероссийском Семинаре вы можете получить 

на сайте Ассоциации: www.AEFR.ru  или электронной почтой: AEFR.info@gmail.com    
 

Будем рады видеть Вас на ХХV юбилейном Всероссийском Семинаре!  
             

                               ОРГКОМИТЕТ 
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