Романоязычное направление
ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (AMBASSADE DE FRANCE EN
FÉDÉRATION DE RUSSIE)
Посольство Франции в РФ направляет все силы для того, чтобы
способствовать развитию связей между Францией и другими
странами, их вузами; содействовать организации встреч между
преподавателями и учеными; поддерживать создание и работу
совместных
образовательных
программ;
содействовать
повышению квалификации преподавателей французского языка;
укреплять молодежные обмены; поддерживать центры в
подготовке студентов для получения французских дипломов и сертификатов
(DELF, DALF), а также преподавателей, проводящих подготовку к получению этих
дипломов. Посольство Франции в РФ является основным грантодателем в отношении
исходящей академической мобильности российских студентов и преподавателей во
Францию.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ CIEP (CENTRE
INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES)
Государственное учреждение национального уровня, подведомственное
министерству образования Франции. CIEP получил признание во Франции
и за рубежом благодаря своей компетентности в области экспертизы,
образования, оценки знаний, а также благодаря работе научной мысли в
сфере международного сотрудничества в образовании. Центр тесно связан
с многочисленными партнерами: французскими государственными и
частными организациями, с крупными международными инвесторами.
Главные направления: способствовать признанию ценности французских
экспертных знаний за рубежом, участвовать в мероприятиях по
повышению привлекательности Франции и по приданию ее системе образования
международного характера. CIEP совместно с Посольством Франции в РФ является
организатором программы ассистентов русского языка во Франции, в которой активно
участвуют российские студенты, а также программы лекторов французского языка в
России.

КАМПЮС ФРАНС (CAMPUS FRANCE)
Французское государственное агентство по вопросам получения
высшего образования во Франции. В России Агенство
КампюсФранц работает с 2007 года. Представительства КпюсФранс
базируются в региональных офисах Альянс Франсез. Цель
КампюсФранс - способствовать росту популярности французской
системы высшего образования за границей, упрощать административные процедуры при
поездке на учебу во Францию и гарантировать качество выбора учебных программ и
организации пребывания в стране. 80 представительств КампюсФранс открыты в 30
странах мира. КампюсФранс также обеспечивает полное логистическое сопровождение
студентов и преподавателей, которые выиграли грант от Посольства Франции на обучение
или стажировку во Франции (покупка авиа или ж/д билетов, встреча в аэропорту,
организация трансфера из Парижа до места стажировки и т.д.).

АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ-НОВОСИБИРСК (ALLIANCE FRANÇAISE-NOVOSSIBIRSK)
Сеть Альянс Франсез охватывает всю территорию Российской
Федерации, на которой Французский Альянс имеет своим
призванием обеспечивать обучение французскому языку во всем
мире, и своей миссией - способствовать диалогу культур. Он
располагает сетью представительств, рассредоточенных по
всему миру (более тысячи в 135 странах). Цели: разработка
инноваций в области преподавания французского языка как
иностранного; амбициозная политика в организации культурных
мероприятий и сотрудничества с Францией. Повсюду в мире
представительства Альянса являются связующей нитью между
местной и французской культурой. В России работают 13 Центров. Альянс Франсез
являются российскими общественными организациями, созданными в соответствии с
принципами и целями французской организации «Альянс Франсез Париж», основанной в
1883 году, и при поддержке Посольства Франции в России. Помимо этого Альянс
Франсез-Новосибирск организует стажировки и волонтерские проекты во Франции для
студентов Омска и других сибирских городов.

