
   

 

 

Съезд преподавателей французского языка 2015 

 

«Преподавание французского языка с использованием информационных технологий: новые 

приемы обучения языку?» 

 

28 сентября 

09:00 Регистрация участников 

09:30 Официальная церемония открытия в присутствии Алексея Семенова, Ректора 
Московского педагогического государственного университета, Жана-Мориса 
Рипера, Посла Франции в России, Бернара Тано-Бучуе, Посла Республики Кот-
д’Ивуар в России 

10:00 «Университетское агентство  Франкофонии: предложения для членов агентства», 
Адела Талкю-Кирита, делегация по Центральной и Восточной Европе 
Университетского агентства  франкофонии (Университетское агентство  
Франкофонии) 

10:30 «Итоги, цели  и перспективы франко-российского академического 
сотрудничества в 2015 году», Гийом Гаррета, атташе по академическому 
сотрудничеству (Французский институт в России) 

11:00 «Год в сети», Виржини Телье, атташе по сотрудничеству в области французского 
языка (Французский институт в России) 

11:30 кофе-брейк, стенды издательств  

12:00 Открытие научной работы на Съезде преподавателей французского языка 2015 

 Лекция Андре Трико (Высшая школа преподавания и образования Тулузы): 

«Ведут ли информационные технологии к инновациям в обучении?» 

13:15 обед 

14:30 Лекция Женевьевы Ламель (Университет Ренн 2):  

«Информационные технологии и педагогика: итоги и перспективы» 

15:45  « Использование прессы в преподавании», Грета Чесновицкая, главный 
редактор журнала La Langue française 

15:55 « Пиковая дама, франкоязычный онлайн журнал о культуре и обществе, 
посвященный России», Сесиль Поливка, редактор 

16:00 Семинары (по выбору) 

17:15 пауза 

17:30 Круглый стол (1): Партнерство с 
французскими университетами: 
обмен опытом 

Круглый стол (2): Руководство ресурсным 
центром французского языка: обмен 
опытом 

18:30 Фуршет в честь открытия съезда 



   

 

 

 

 

29 сентября 

09:30 «Информационные технологии французского культурной сети за границей 
(презентация Culturethèque и d’IFcinéma). Обмен опытом» 

Участники:  

Симеон Мирзаянц, атташе отдела кино (Французский институт в России) 

Мирей Шофру, координатор отдела книги (Французский институт в России) 

10:15 Лекция Николя Гишона (Университет Лион 2): 

«Продвижение изучения языков посредством информационных технологий»  

11:15 кофе-брейк, стенды издательств 

11:45 Семинары (по выбору) 

13:00 обед 

14:15 Презентация Международной франкоязычной сети учреждений обучения 
преподавателей (RIFEFF) Ольга Козаренко, Финансовый университет при 
правительстве РФ 

14:30 «Тридцатилетие экзаменов DELF и DALF: итоги и перспективы» Бруно Мэгр, 
Начальник отдела оценки и сертификации международного центра 
педагогических исследований (CIEP) 

15:00 Лекция Матье Сизеля (Высшая нормальная школа Кашана): 

«Онлайн обучение и «революция» MOOК»  

16:00 пауза 

16:15 Заключительная лекция Эдвина Заккая (Свободный университет Брюсселя):  

«Изменения климата: почему так сложно действовать?» 

17:30 Церемония закрытия съезда. Вручение сертификатов участникам 
семинара. Вручение книг и материалов  университетам от Посольства 
Франции.  

 


