
 

Уважаемые члены Ассоциации из Москвы и Московской области!  
Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 
 

 

Очередная встреча членов Ассоциации будет проходить 22 февраля 2018 г. в 

конференц-зале Французского института в России. 
La rencontre des membres de l’AEFR aura lieu jeudi, le 22 février 2018 dans la salle de 

conférence de l’Institut Français de Russie 

1. В рамках образовательно-просветительского проекта "Франкофонный 
мир сегодня " : 

 

Тема выступления: «От Людовика XV до Путина: 300 лет французско-русских 
отношений» /  

Le thème de l’intervention: «De Louis XV à Poutine: 300 ans de relations franco-
russes» 
Гость встречи:  Г-н Серж КОЛЕСНИКОВ, преподаватель "агреже" социальных наук 

(на пенсии), писатель, докладчик (Антибы, Франция) 

Notre invité:  М. Serguei KOLESSNIKOW, professeur agrégé de sciences sociales 

(à la retraite), écrivain et conférencier (Antibes, France) 
 

2. Об итогах XXVII Всероссийского учебно-методического Семинара  
Подробнее смотрите:  

- на   сайте Ассоциации  (здесь ссылка :-)  ) 

- страничке АПФЯ в Facebook  (и здесь ссылка) 

К открытию Семинара выпущен сборник (Издательство «Наука») « Материалы 27-го 
Всероссийского учебно-методического семинара» (краткая информация – см. в 

приложении) 
 

3. О проведении XII Всероссийского фестиваля школьников и студентов «Поющий 
Менестрель – 2018» (Москва, 03.- 06.05.2018) 

 

4. Направляем вам информацию о бесплатных молодёжных лагерях во Франции 

(05.07. - 31.07.2018) для студентов (18 – 25 лет), изучающих французский язык и 

имеющих уровень французского языка не ниже В1. 

Лагеря организуются и проводятся Международным Франкофонным Центром Lion’s 

Club de France  при поддержке Fédération Internationale des Professeurs de 

Français  и в рамках Соглашения, подписанного с АПФЯ.  

Регистрация на сайте до 4 марта 2018 г. 

Это замечательная возможность для ваших студентов «открыть» для себя 

франкофонный мир! 

АПФЯ с удовольствием поддержит рекомендательными письмами ваших студентов 

(для преподавателей - «действующих» членов АПФЯ) 
 

5. Об изготовлении ассоциативных визитных карточек. 

СРОЧНО (!) ждём вашу персональную информацию для подготовки макетов (!) 
 

http://www.institutfrancais.ru/
http://www.aefr.ru/sem27.htm
https://www.facebook.com/pg/aefrrusiie/photos/?tab=album&album_id=1832853180067092
http://www.amicif.fr/Inscrire/Comment-devenir-stagiaire/Dossier-candidature.html
http://www.amicif.fr/Presentation/Lions-Club-France.html
http://www.amicif.fr/Presentation/Lions-Club-France.html
http://fipf.org/
http://fipf.org/


 

ВНИМАНИЕ!!! Встреча будет проходить 22 февраля с 16:00 до 18:00 в конференц-

зале Французского института в России по адресу: Москва, ул.Воронцово поле, д.16, 

стр.1 

ATTENTION !!! La rencontre aura lieu  le 22 février de 16:00 à 18:00 dans la salle de 

conférences de l’Institut Français de Russie. Adresse : 16- 1, Vorontsovo Polé , Moscou 

(М. «Чкаловская» / «Курская» (Кольцевая)) 
 

Напоминаю, что всю информацию вы можете получить на сайте нашей Ассоциации: 
www.AEFR.ru 

Информацию о нас можно теперь найти и на Facebook  
 

Всю дополнительную информацию, заявки на участие в проектах, предложения, 

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

До встречи! 

Jeanne AROUTIOUNOVA, 
Présidente de l'AEFR 
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