
Уважаемые коллеги! 
В 2016-ом году (ноябрь)  в Ассоциации преподавателей французского 

языка (АПФЯ) состояло 926 членов из 203 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 2016-ом году Ассоциация организовала и приняла участие: 
 XХV Юбилейный Всероссийский Семинар «Франция и Франкофония сегодня: 25 лет 

традиций и инноваций в преподавании французского языка как иностранного в России и во 

франкофонном пространстве». В Семинаре приняли участие 167 преподавателей (94 ВУЗы - 

преподаватели и студенты/ 53 средняя школа/ 20 прочие) из 79 городов России, Дании, США  

и 27 приглашенных  экспертов из Франции, Алжира, Бельгии, Канады, Швейцарии. 

 Всероссийский Фестиваль франкофонных театров «Поющий Менестрель - 2016» (Москва, 

Россия), в котором приняли участие 24 коллектива из 18 городов России.  

3 труппы – лауреаты Фестиваля - выехали во Францию на гастроли.  

 Языковые стажировки во Франции для российских студентов и школьников (индивидуально и 

в составе групп выехали 57 человек.  

4 преподавателя – члены АПФЯ - приняли участие в бесплатных лингвострановедческих 

стажировках во Франции (Летние курсы при Университете Нанси, школа «Inflexyon» (Лион).  

 В программе “Французский по-домашнему” приняли участие 18 стажеров (10-22 лет). 

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

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

наследия Франции - приняли участие 11 волонтёров из России. 

 В программе «Работ а во Франции» приняли участие 3 российских студента. 
 12 преподавателей – членов АПФЯ - приняли участие в работе XIV Конгресса 

Международной Федерации преподавателей французского языка (Льеж, Бельгия). 
 

В 2016 году, по ряду экономических причин, компания TOTAL E&P RUSSIA сократила своё 

присутствие в России на 70% и прекратила поддержку деятельности Центров французского 

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

Коми), пос. Красноселькуп (Ямало-Ненецкий АО).  
 

Активная позиция АПФЯ в защиту французского языка, неоднократные коллективные и 

индивидуальные обращения в федеральные и местные органы власти, прессу, 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, 

К сожалению, с января 2017 г. журнал «La Langue Française» прекратил свою деятельность. 
 

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

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

Ассоциация ждёт/ приглашает преподавателей, студентов, всех, кто любит французский 

язык и французскую культуру, кому небезразлична судьба французского языка в России 

принять участие в различных мероприятиях Ассоциации, новых и давно существующих! 

Без нашего участия, активной деятельности и твёрдой позиции французский язык в России 

сократит своё присутствие и утратит своё значение….. 
 

С  уважением        Правление  АПФЯ 

http://www.aefr.ru/
https://www.facebook.com/aefrrusiie
mailto:АEFR.info@gmail.com

