Уважаемые коллеги!

В 2019 году (ноябрь) в Ассоциации преподавателей французского языка (АПФЯ) состояло
858 членов из 188 городов, посёлков и других населённых пунктов России.
АПФЯ ведёт свою деятельность в России с 1991 года, официально зарегистрирована в 1997 году
(РОО «Преподаватели-практики французского языка») и перерегистрирована в 2013 в АПФЯ, в
соответствии с изменениями в законодательстве РФ.
АПФЯ объединяет преподавателей и учителей университетов, лицеев, колледжей, средних и
начальных школ и студентов педагогических и лингвистических университетов России.

В 2019 году Ассоциация организовала и приняла участие:
•

•

•

•

•
•
•

•
•

XХVIII Всероссийский Семинар «Французский язык сегодня: актуализация лингвистических и
методических знаний о французской / франкофонной культуре и сообществах», в котором
приняли участие 136 стажёров из 54 городов России, Казахстана, США.
Всероссийский Конкурс школьников и студентов "Знаете ли Вы Францию и её регионы?" (Москва,
Россия), в котором приняли участие 53 школьника и студента из 19 городов России.
13 победителей и призёров Конкурса выехали на бесплатные языковые стажировки во Францию :
(Accent Francais (Montpellier), Lion's Clubs de France, Аssociation "France-Russie-Ivry-sur-Seine".)
17 преподавателей – членов АПФЯ - приняли участие в бесплатных лингвострановедческих
стажировках во Франции в Les Universités de Francophonia , Cours d'Eté pour Etudiants Etrangers de
Nancy , Centre International d’Antibes.
Стажировки были организованы при финансовой поддержке Фонда «Елена».
I Выставку языковых и каникулярных программ "УчиФранцузский-2019", в которой приняло
участие и были представлены 13 языковых Центров из Франции и Швейцарии.
Более 600 российских посетителей побывали на Выставке.
8 участников выиграли бесплатное обучение на языковых курсах во французских школах и
центрах – участников Выставки "УчиФранцузский-2019".
15 российских преподавателей – членов АПФЯ приняли участие в работе III Европейского
Конгресса преподавателей французского языка в Афинах (Греция).
Языковые стажировки во Франции для российских студентов и школьников. Индивидуально и в
составе групп выехали 79 человек.
В программе “Французский по-домашнему” приняли участие 17 стажеров (10-22 лет). Программа
проводится совместно с Association “Dialogue Berry-Russie” (Bourges) и
«Chez le
prof» (Strasbourg).
В программе «Добровольческий труд» - восстановлении культурного и исторического наследия
Франции - приняли участие 9 волонтёров из России.
В рамках образовательно-просветительского проекта "Франкофонный мир сегодня"
организовано и проведено 9 встреч для членов АПФЯ, на которых выступали представители
культурной/ образовательной/ музыкальной общественности из Франции, Бельгии, Швейцарии,
Алжира.

Информацию о деятельности Ассоциации вы можете получить:
1. На сайте АПФЯ: www.AEFR.ru,
2. На «страничке» АПФЯ в FaceBook,
Вся дополнительная информация, заявки на участие в проектах, предложения, пожелания, 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

