
Уважаемые коллеги! 
В 2015-ом году (ноябрь)  в Ассоциации преподавателей 

французского языка (АПФЯ) состояло 972 члена из 205 городов, 

посёлков и других населённых пунктов России. 

Ассоциация преподавателей французского языка России (АПФЯ) 

является правопреемницей и наследницей Ассоциации преподавателей-практиков 

французского языка России (РОО ППФЯ), которая была создана в 1990 году в Москве.   

АПФЯ объединяет преподавателей университетов, лицеев, колледжей, средних и 

начальных школ и студентов педагогических и лингвистических университетов России. 
  

В 2015-ом году Ассоциация организовала и приняла участие: 
 XХIV Всероссийский Семинар «Франция и Франкофония сегодня: различные подходы к 

преподаванию / обучению французского языка как иностранного и культуры франкоязычных 

стран в эру новых технологий. В Семинаре приняли участие 142 преподавателя  (90 ВУЗы - 

преподаватели и студенты/ 35 средняя школа/ 17 разные) из 63 городов России, Дании, 

США  и 22 приглашенных  эксперта из Франции, Алжира, Бельгии, Швейцарии; 

 Всероссийский Конкурс школьников и студентов «Знаете ли Вы Францию и её регионы? Её 

Величество Женщина (роль женщин в истории Франции)»   (Москва, Россия), в котором 

приняли участие 71 конкурсант (42 студента, 29 школьников) из 34 городов России. 

9 призёров конкурса (5 студентов и 4 школьника) выехали на бесплатные 

лингвострановедческие стажировки во Францию 

 Языковые стажировки во Франции для российских студентов и школьников (индивидуально 

и в составе групп выехали 84 человека.  

8 преподавателей – члены АПФЯ - приняли участие в бесплатных лингвострановедческих 

стажировках во Франции (CAREL (Royan), Alpha.B (Nice), Cours d’été - Université de Nancy);  

 В программе “Французский по-домашнему” приняли участие 17 стажеров (10-22 лет). 

Программа проводится совместно с Association “Dialogue Berry-Russie” (Франция); 

 В программе «Добровольческий т руд» на восстановлении культурного и исторического 

наследия во Франции  приняли участие 21 волонтёр из России; 

 В программе «Работ а во Франции» приняли участие 4 российских студента. 
 

В 2015 году, благодаря финансовой и моральной поддержке компании TOTAL E&P 

RUSSIA, продолжили свою активную деятельность 3 (Три) Центра французского языка и 

культуры (ЦФЯиК) АПФЯ в городах Нарьян-Мар (Ненецкий АО), Усинск (Республика Коми), 

пос.Красноселькуп (Ямало-Ненецкий АО).  

По результатам региональных Конкурсов, прошедших в этих городах, 5 призёров выезжали 

на лингвострановедческие стажировки во Франции. 
 

Активная позиция АПФЯ в защиту французского языка, неоднократные коллективные и 

индивидуальные обращения в МинОбрНауки РФ и местные органы власти, участие в 

различных инициативах по поддержке французского языка в России,  способствовали 

принятию решения МинОбрНауки об обязательном изучении 2-ого иностранного языка, 

как “обязательном элементе школьной программы" 
 

Информацию о деятельности Ассоциации вы можете получить:  

1. На сайте АПФЯ: www.AEFR.ru,  
2. На «страничке» АПФЯ в FaceBook, 

3. В журнале «La Langue Française»  
 

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

дополнения, новые идеи, вопросы, прочая и прочая  ….. по адресу: АEFR.info@gmail.com 
 

Ждём Вас, Ваших студентов и учеников на мероприятиях Ассоциации! 
 

С  уважением        Правление  АПФЯ 
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