
 

 

Ассоциация преподавателей французского языка России (АПФЯ) ведёт свою  

деятельность   в России   с 1991 года и является правопреемницей Ассоциации 

преподавателей-практиков французского языка России (РОО ППФЯ)                     

ОГРН  1147799010523, ИНН 7728402526 
 

АПФЯ открыта для всех, кто интересуется французским языком, литературой, культурой, 

цивилизацией и историей Франции. В настоящее время (декабрь, 2021 год) Ассоциация 

насчитывает 810 членов из 184 городов, поселков, территорий Российской Федерации. 
 

 АПФЯ – 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 

образовательного сотрудничества между Россией и Францией/ франкоговорящими странами. 

АПФЯ поддерживает все разумные инициативы, направленные на сохранение и укрепление позиций 

французского языка в России и русского языка во Франции/ франкоговорящих странах. 

 АПФЯ работает в тесном сотрудничестве с Департаментом по сотрудничеству и культуре Посольства 

Франции, Французским институтом и Посольствами франкофонных государств в России и при 

поддержке Министерства просвещения и Министерства образования и науки  РФ. 

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

языку и … способствую его распространению». 

 АПФЯ содействует установлению контактов, позволяющих всем российским преподавателям 

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

и методики преподавания французского языка. 

 АПФЯ рецензирует новые учебные пособия и учебники, даёт заключения и рекомендации по 

использованию в учебном процессе учебников и учебных пособий, изданных в России и во 

франкоязычных странах.  

 АПФЯ распространяет опыт каждого и содействует  обмену культурологическими и методическими 

учебными материалами, а также преподавательским опытом между Россией и Францией/         

странами Франкофонии. 

 АПФЯ – активный член  Международной Федерации преподавателей французского языка. 
 

АПФЯ  организует и проводит: 
Для преподават елей 

 Ежегодные Всероссийские Семинары (Россия) / Научно-практические конференции /  

 Конгрессы и Форумы (Франция), в работе которых участвуют преподаватели России и стран СНГ 

 Педагогические встречи/ «Круглые столы» преподавателей французского языка и студентов  

 Лингвострановедческие стажировки во Франции / франкоговорящих странах 

Для школьников и ст удент ов 
 Всероссийский Фестиваль фильмов на французском языке «…. Я хочу рассказать вам о своём городе» 

 Всероссийские лингвострановедческие конкурсы «Знаете ли Вы Францию и её регионы?»  

 Всероссийские Фестивали франкофонных театров и инсценированной песни «Поющий Менестрель» 

 Лингвистические стажировки во Франции и франкоговорящих странах /  

групповые 2-3-х язычные лингвострановедческие стажировки в Европе в течение учебного года  

 Участие в работе международных лагерей  Добровольческого труда во Франции и России (студенты) 
  

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