
 

  
 

«Актуальный разговор: общаемся по-французски» 

обучающие языковые семинары РУДН  

для студентов, изучающих французский язык  

Дорогие студенты! 

Российский университет дружбы народов (РУДН) приглашает вас принять участие в серии обучающих устной речи на французском 

языке студенческих семинаров под общим названием «Актуальный разговор: общаемся по-французски», проводимых в рамках сотрудничества 

российских университетов РФУ. Задачей семинаров является обучение русскоязычных студентов РУДН, РАНХиГС, ВАВТ, МИФИ и ИТМО 

навыкам устной коммуникации на французском языке. Студенты РУДН, свободно владеющие французским языком, предлагают своим 

коллегам погрузиться в атмосферу французской речи в процессе обсуждения актуальных для современной молодежи тем и вопросов: умение 

планировать время, повышение эффективности своей учебы и работы, роль мужчины и женщины в современном обществе. Цель семинаров – 

снять языковой барьер, научить студентов быстро и грамматически верно участвовать в дискуссиях на иностранном языке, познакомить ребят 

с жизнью молодежи Франции и укрепить связи между студентами, изучающими французский язык в российских вузах-партнерах РФУ. В паре 

с основным ведущим семинара в учебном процессе участвует также носитель французского языка из страны, где этот язык широко 

распространен. 

Беседы будут проходить в очном формате на французском языке. Уровень языка варьируется от семинара к семинару, постепенно 

возрастая. Критерием участия являются: 

- не более 25 участников, поэтому поторопитесь! 

- заявленный на каждом отдельном семинаре уровень владения французским языком,  

- желание слушать и слышать,  

- стремление использовать язык в качестве инструмента для обучения и знакомства с окружающим миром.  

 

Название семинара Уровень Время Место Ведущие Контактная информация 

«Comment peut-on 

atteindre nos objectifs 

et réaliser nos 
rêves?»   

А1-А2  28.02.2023  

18.00-19.30  

Корпус Факультета   

гуманитарно-социальных 

наук   
(ул. Миклухо-Маклая, д.10   

Савлева 

Екатерина 

Антоновна  
  

1032189497@rudn.ru  

+79254699415  

Савлева Екатерина 
Антоновна  



к.2 А) ауд. 273 

MS Teams (для студентов 

ИТМО)  

  

Луати Ольфа  1032225256@pfur.ru  

+79856667719  

Луати Ольфа  

« Comment devenir 

une personne très 

productive ? Le 

changement 

commence par soi-

même » 

В1-В2 28.03.2023 

18.00-19.30 

Корпус Факультета  

гуманитарно-социальных наук  

(ул. Миклухо-Маклая, д.10  
к.2 А) ауд. 273 

MS Teams (для студентов 

ИТМО) 

Перова Шарлин  

Витальевна  

 
Обама Франк Дональд  

1032202418@pfur.ru 

+79175601030 

Перова Шарлин 
Витальевна 

«Égalité homme 

femme: de la 

normalité à 

l’absurdité» 

С1-С2 18.04.2023  

18:00-19.30 

Корпус Факультета  
гуманитарно-социальных наук  

(ул. Миклухо-Маклая, д.10  

к.2 А) ауд. 273 
MS Teams (для студентов 

ИТМО) 

Золотова Варвара  
Игоревна 

1032207600@rudn.ru 
+7 977 109 14 59 

Золотова Варвара 

Игоревна 

 

Просим записываться на каждый семинар ОТДЕЛЬНО не позднее, чем за 5 дней до семинара через электронную почту: 

nedopekina_em@pfur.ru  

Для регистрации необходимо предоставить следующие данные 

ФИО Вуз Дата рождения Телефон E-mail 

     

 

С нетерпением ждем встречи! 

 

 

mailto:1032225256@pfur.ru
mailto:1032202418@pfur.ru
mailto:1032207600@rudn.ru
mailto:nedopekina_em@pfur.ru

