
 

 

Уважаемые члены Ассоциации из Москвы и 

Московской област и! 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 
 

23 марта 2017 г. состоится очередная встреча нашей Ассоциации. 
 

1. Гости  встречи/ Nos invitées:  

➢ Госпожа Клодин МОКНИК, Атташе по сотрудничеству в области 

французского языка /  Мме Claudine MOCNIK, Attachée de 

coopération pour le français  

Темы выступления:  

- Задачи  Отдела образования и французского языка Посольства 

Франции в Москве 

- Программа «Дни Франкофонии» в 2017 году 
  

➢ Госпожи Жанна НОВИКОВА и Евгения ДУТИКОВА, представители 

издательства «Ашет» в России / Mmes Jeanna NOVIKOVA et 

Evguénia DOUTIKOVA, les représentantes des Éditions Hachette en 

Russie  présenteront 

Тема выступления: 

- "Adomania 3 - nouvelles possibilités"  

- о практическом семинаре и мастер-классе  по обмену опытом 

“Adomania  3-nouvelles possibilités” (04.04.2017) 

- "Le nouveau DELF - 100% réussite" 

- об итогах конкурсов на «Лучшую аннотацию» и «Лучший 

открытый урок» с использованием  учебных пособий и книг для 

чтения издательств Hachette FLE и  Didier 
 

2. Разное… 

✓ О предстоящем 17 Всероссийском Конкурсе школьников и 

студентов «Знаете ли Вы Францию и её регионы?» (Москва, 04.05.- 

07.05.2017)  

✓ О прошедшем 26-м Всероссийском семинаре в Антибах (Франция) – 

см. сайте Ассоциации  и страничке АПФЯ в Facebook   

✓ О специальном предложении для членов АПФЯ - скидке в 10% на 

все учебные программы в языковых Центрах – партнёрах АПФЯ 

Alpha.B Institut Linguistique (Nice) предлагает скидку в 20% (!) ;-) 

на учебные программы. 

http://www.aefr.ru/conc-2017.htm
http://www.aefr.ru/conc-2017.htm
http://www.aefr.ru/sem26.htm
https://www.facebook.com/pg/aefrrusiie/photos/?tab=album&album_id=1440901069262307
http://www.aefr.ru/stagirovki.htm
http://www.alpha-b.fr/fr/alpha-b-ecole-de-francais/presentation


 

 

Скидки  предоставляются при указании кода «AEFR 2017» при 

самостоятельной регистрации/ бронировании на сайте школы/ 

Центра до 26 мая 2017 года. 

✓ О Программе «Обучение французскому языку в семье» (Association 

“Dialogue Berry – Russie”) 

✓ летних программах для школьников и студентов 

(«Добровольческий труд», лингвострановедческие стажировки)  

✓ О летних программах для преподавателей в Accent Françcais 

(Montpellier) и/ или French in Normandie (Rouen) (не забудьте о 

скидке 10% (!)) 
 

Ждём вас (как обычно) с 16:00 до 18:00 в Библиотеке-чит альне 

им.Тургенева (М. «Тургеневская» / «Чистые пруды») 
 

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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https://www.facebook.com/As-Dialogue-Berry-Russie-119506548102521/?fref=ts
https://www.accentfrancais.com/fr/ecole-francais-france
http://www.frenchinnormandy.com/fr/homepage-fr/
https://www.facebook.com/turgenevka?fref=ts
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http://www.aefr.ru/
https://www.facebook.com/aefrrusiie
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