
 

 

Приглашаем вас 

на первую выставку языковых и каникулярных программ  

во Франции «StudyFrench-2019» 
 

Первая выставка языковых и каникулярных программ во Франции «StudyFrench-2019» 

будет проходить в рамках проведения Всемирных дней Франкофонии 30 марта 2019 года 

в Культурном Центре  «Франкотека» по адресу:  Москва, ул. Николоямская, д. 1     

Как добраться >>>> 
 

Организаторы выставки - Ассоциация преподавателей французского языка  (АПФЯ) в 

партнёрстве с Ассоциацией российских консультантов по образованию (АРКО) 
 

В выставке примут участие ряд лучших языковых школ и центров из Франции, которые 

представят всем, кто любит и изучает французский язык (студенты и молодёжь, школьники 

и их родители, преподаватели французского языка, все желающие… 😉 ) полную и 

достоверную информацию «из первых рук» о различных программах по изучению 

французского языка, обучению во Франции (высшее и среднее образование), о различных 

каникулярных программах для школьников и студентов (языковые и спортивные лагеря, 

«Работа во Франции», «Добровольческий труд», прочее…) 

Все интересующиеся и желающие, изучающие французский язык «для удовольствия» или 

«так надо», «по работе» или «по учёбе», смогут познакомиться со школами, задать 

представителям интересующие их вопросы и получить квалифицированные консультации 

и полные и исчерпывающие ответы и разъяснения. 
 

Программа выставки «StudyFrench-2019» : 
 

30 марта : открытая специализированная выставка  

                   по языковым и каникулярным программам во Франции 

Регистрация участников выставки – по желанию >>>>  
Все зарегистрированные участники получат 5% скидку на языковые и каникулярные 

программы участников выставки и смогут принять участие в лотерее – розыгрыше 

бесплатных языковых курсов. 
 

12:00 – 18:30 Выставка французских и школ и центров 
Встречи с представителями школ 

Вопросы, ответы, обсуждения, сомнения…  

Принятие решения ехать на выбранную программу 😊 
 

Проведение семинаров с презентацией программ: 
➢ получения среднего образования (BAC français) и различные программы обучения в 

средних учебных заведениях Франции;  

➢ получения высшего образования во Франции; 

➢ отдыха и проведения каникул в детских и молодёжных лагерях;  

➢ участия в программах «Добровольческого труда», «Работа во Франции» 
 

Розыгрыш призов от школ и организаторов выставки 
 

18:30  Закрытие выставки «StudyFrench-2019» 
 

Ждём вас на первой выставке языковых и каникулярных программ      

во Франции «StudyFrench-2019» ! 

https://libfl.ru/ru/department/frankoteka%20/
http://www.facebook.com/francotheque
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiXHUwNDI0XHUwNDQwXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDQyXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDMwIiwiYWRkcmVzcyI6Ilx1MDQ0M1x1MDQzYi4gXHUwNDFkXHUwNDM4XHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNiXHUwNDNlXHUwNDRmXHUwNDNjXHUwNDQxXHUwNDNhXHUwNDMwXHUwNDRmLCBcdTA0MzQuIDEsIFx1MDQxY1x1MDQzZVx1MDQ0MVx1MDQzYVx1MDQzMlx1MDQzMCIsImxhdGl0dWRlIjo1NS43NDg1NSwibG9uZ2l0dWRlIjozNy42NDg0MiwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjo1OTEyMzk5Nzc3MTc4ODd9%3Flink%3Daddresses%26fb_locale%3Dru_RU%26ref%3Dfacebook%26fbclid%3DIwAR2l5RjXCL1jPKpsRhYyOP0WATPiCizCvh30F8i6rRyEfJRVdd319Kmso0Y&h=AT3DLU9GBfZyMlVJrjACj6Qe6xaW2gI8aHW6R-u764KOckAaISgzs0xfxi4HR_xRacA2DIuIMJWHRPQKdfNLVg2yt2I_e_tU8y7fZvhW7IZ2EOLQ0dcrtG-oM2NkmScTs8fzd9k112V9jZv8KQ
http://www.aefr.ru/
http://www.studyarea.ru/
http://studyfrench.net/
https://goo.gl/forms/dK5ZU5ryW8OaA3e43

