
 

Уважаемые коллеги! 
 

В 2022 году (декабрь) в Ассоциации преподавателей французского языка (АПФЯ) 

состояло 799 членов из 185 городов, посёлков и других населённых пунктов России. 

АПФЯ ведёт свою деятельность в России с 1991 года и объединяет преподавателей и 

учителей ВУЗов, лицеев, колледжей, средних и начальных школ и студентов 

педагогических и лингвистических университетов России. 
 

В 2022 году Ассоциация организовала и провела и/ или приняла участие: 
• Всероссийский онлайн 2Е-Семинар «Преподавание  французского язык как иностранного 

в гибридном формате: новые инструменты, пути и возможности, новые проекты», в котором 

приняли участие 234 преподавателя-стажёра высших и средних учебных заведений  из 89 

городов Российской Федерации, Азербайджана, Армении, Греции, Италии, Литвы и Украины. 

Кроме преподавателей ВУЗов и учителей школ, в семинаре приняли участие студенты 

педагогических вузов и лингвистических университетов; 

• Всероссийский онлайн Фестиваль («Весенний этап» и «Осенний этап») коротких 

видеофильмов на французском языке «Мой город – моя Россия. Я хочу рассказать Вам о моём 
городе»; 
Более 600 школьников и студентов и 100 преподавателей и учителей приняли участие в 

Фестивале (к ноябрю 2022 г.) и представили 121 фильм о 76 городах России; 

• во  Всероссийском Конкурсе «Читая Виктора Гюго»,посвящённом 220-летию со дня 

рождения великого французского писателя Виктора Гюго (1802 - 1885 г.г.).  

В Конкурсе приняли участие 51 школьник и студент. 

Конкурс был организован и проведён совместно с Центром ИЯ «LinguaСпектр» (Нижний 

Новгород)  и ООО «Книжная галерея». 

• в Лингвострановедческом проекте «Байкал. Тропами Жюля Верна»  (август, 2022).  

Роман Жюля Верна «Михаил Строгов» послужил основой проекта. В  проекте приняли 

участие 14 человек, изучаюших французский язык. В рамках поездки участники изучали и 

практиковали французский с носителями языка, знакомились с традициями, бытом и 

культурой народов Байкальского региона, посетили мыс о.Ольхон.  

Проект был организован и проведён совместно с языковым сообществом «Французский 

акцент»  

• в работе V Конгресса Комиссии арабского мира (Тунис, ноябрь 2022 г.). Вице-президент 

АПФЯ НИКОЛАЕВА Э.А. представила 3 тематических доклада.  

• 6 преподавателей – приняли участие в бесплатных лингвострановедческих стажировках во 

Франции в les Universités d’Eté de Francophonia 

• в праздновании Международного Дня преподавателя французского языка (24.11.2022), 

проходившего в 4-ий раз. Преподаватели подготовили видеопоздравления>>> себе и своим 

коллегам ☺ 
 

Информацию о деятельности Ассоциации вы можете получить  на сайте АПФЯ: 

www.AEFR.ru  и в соцсетях    
 

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

пожелания, новые идеи, вопросы, ….. по адресу: АEFR.info@gmail.com 
 

Мы надеемся на поддержку и активное участие в планировании и проведении 

ассоциативных мероприятий в 2023 году всех, кто любит французский язык и 

французскую культуру, кому небезразличны перспективы и судьба преподавания 

французского языка в России! 
 

С  уважением       Правление  АПФЯ 

https://www.facebook.com/AEFRussie
https://www.youtube.com/channel/UCT7l9--4u5QmkkZe4Y5kcmg
https://m.vk.com/aefr_vk?from=groups
https://www.aefr.ru/sem-e-2021.htm
https://www.aefr.ru/fest-2021.htm
https://www.aefr.ru/list-fest-2021.pdf
https://sites.google.com/view/victor-hugo-220/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?pli=1
https://sites.google.com/view/victor-hugo-220/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
http://irinaeliseeva.ru/baikal2022
http://irinaeliseeva.ru/
http://irinaeliseeva.ru/
http://hammamet2022.fipf.org/
https://www.francophonia.com/universite-dete-de-francophonia/
https://www.lejourduprof.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qOunWbuAZ_0&list=PLgZ3oTu8zVq003cf_lJ4krKuogsmYhvJl
http://www/
http://www.aefr.ru/
http://www.aefr.ru/
http://www.aefr.ru/
http://www.aefr.ru/

