
Отзывы экспертов 

C'était un plaisir d'être parmi vous, merci pour votre invitation. J'espère pouvoir assister aux 

présentations des étudiants la prochaine fois. 

Claudine Mocnik, attachée de coopération pour le français, Pôle Langue française & Education, 

Ambassade de France à Moscou, Institut français de Russie 

*** 

Конференция для студентов "Франция и франкофония" ежегодно проводимая в НИУ ВШЭ, 

является прекрасной возможностью для студентов, изучающих французский язык, 

продемонстрировать не только свой уровень владения иностранным языком, но и 

профессиональные и исследовательские качества. Очень импонирует четкая организация 

конференции. Все доклады, заслушанные в рамках работы 1 секции, вызвали у аудитории 

живой интерес. В качестве эксперта конференции хотелось бы обратить внимание 

студентов гуманитарного профиля на важность представления раздела "Методы 

исследования" в презентациях. С нетерпением будем ждать следующей конференции и 

оригинальных и творческих исследований. 

Ольга Михайловна Козаренко, доцент, к.г.н, Институт иностранных языков Российского 

университета дружбы народов 

*** 

Спасибо большое за прекрасную организацию и приглашение в качестве эксперта! 

Конференция "Франция и франкофония сегодня" -  событие университетской жизни, 

которое с каждым годом становится заметнее. Об этом говорит и присутствие высоких 

гостей, участников пленарного заседания, представивших Французский институт, 

Посольство Бельгии в Москве, Центр франко-российских исследований и культурный 

центр Франкотеку. Конференция привлекает все больше участников - студентов ВШЭ и 

других высших учебных заведений, давая им возможность публично выступить и получить 

отклик от преподавателей и носителей французского языка. Выступление каждого 

участника секции, которую мне довелось слушать, становилось поводом для настоящей 

небольшой, но оживленной дискуссии, во время которой участники имели возможность 

показать владение французским словом. День конференции оставил ощущение праздника 

французского языка и франкофонии и был наполнен радостью от знакомства и общения со 

студентами, коллегами и организаторами.   

Владимир Павлович Авдонин, канд. ф. н., старший преподаватель кафедры французского 

языка Департамента иностранных языков 

*** 

Спасибо Вам за организацию Конференции на столь высоком уровне! Студенты НИУ 

ВШЭ, выступающие в секции 5, все без исключения поразили уровнем владения 

французского языка, выбором и раскрытием сложных и действительно актуальных тем.  

Особенно хотелось бы выделить выступления Андрея Эйдлина и Марии Калининой, а 

также превосходное владение французским языком Ольги Блиновой. Для студентов других 

ВУЗов (из секции 5) - это была отличная мотивация к самосовершенствованию. В 

следующем году, надеюсь, мои студенты тоже будут в состоянии выступить с докладами. 

Хотя планка очень высокая! 



Анита Васпуровна Абакумова, тьютор кафедры французского языка Департамента 

иностранных языков 

*** 

Коллеги, присоединяюсь к словам благодарности за участие в подготовке и проведении 

конференции! Было очень приятно сотрудничать со всеми, опытными и молодыми, 

экспертами. Формат конференции видится удачным, так как предоставляет студентам 

площадку для пробных целевых высказываний, для выражения специальных 

исследовательских интересов, обогащая их практику публичного высказывания на 

французском языке. Изучение французского языка объединяет слушателей разных 

факультетов ВШЭ и других вузов Москвы - Вышка образует центр притяжения будущих 

молодых специалистов. Конференция прошла в динамичной манере, формат вызвал живой 

интерес участников к обмену мнениями в рамках выступлений и их обсуждения в 

тематических секциях. Высокие гости, выступившие на пленарном заседании, усиливают 

международный статус конференции и укрепляют перспективы дальнейшего 

сотрудничества в области изучения и преподавания французского языка в НИУ ВШЭ и за 

его пределами. Желаю всем дальнейших успехов в сотворчестве со студентами! 

Марина Васильевна Прилепская, канд. пед. н., кафедра французского языка Департамента 

иностранных языков 

Отзывы участников 

Je voudrais exprimer mes sentiments concernant le XIIIᵉ colloque international d’étudiants et de 

jeunes chercheurs «La France et la francophonie d’aujourd’hui.» auquel j’ai participlé avec un 

grand plaisir. Tout d’abord, l’organisation de ce colloque était au niveau le plus élevé. Chaque 

participant était accueilli chaleureusement et fourni d’un programme. La séance plénière suivant 

s’est révélée vraiment intéressante et informative, les experts français ont donné beaucoup 

d’information à propos des programmes éducatifs différents. De plus, c’était une bonne pratique 

d’écouter les francophones, communiquer avec eux et recevoir des nouvelles connaissances.  

Quant à ma section, La langue française: hier, aujourd’hui, demain, je peux dire que tous les 

participants ont presenté leurs exposés comme de vrais professionnels, bien que nous soyons 

toujours étudiants et que nous ne faisons que maîtriser ce chemin de la science. Ce qui était 

franchement précieux pour moi ce sont les conceils et les remarques des experts concernant ma 

présentation et les présentation des autres. Je vais les appliquer dans mes études futures, surtout 

dans la soutenance de mon mémoire. En général, l’atmosphère était bienveillante. Tout prendre en 

compte, je voudrais remercier les organisateurs, les modérateurs et les experts de ce colloque, bien 

sur la chaire de langue française de l’Université nationale de recherche École supérieure 

d’économie et tous ceux qui ont contribué à ce grand événement pour m’avoir invitée et pour 

l’occasion d’avoir une telle expérience inoubliable! Je serais ravie de participer à ce colloque 

encore une fois l’année prochaine!  

Daria Timtchenko, Université d’État de Novossibirsk 

*** 

Не каждый день в Москве собираются поклонники французского языка и французской 

культуры. Прошедшая конференция стала для меня редкой и потому столь дорогой 

возможностью пообщаться с единомышленниками, искусными знатоками и ценителями 

языка Флобера и Бодлера. Мне бы хотелось поблагодарить всех участников за глубокие и 

продуманные выступления. Не могу также не отметить роль экспертов, выступивших 



предельно объективными и в то же время благожелательными критиками. Комментарии и 

замечания коллег очень важны в академической деятельности, они помогают обозначить 

приоритеты, сфокусироваться на проблемах. Отдельные слова благодарности 

организаторам мероприятия, подарившим нам счастье научного общения на французском 

языке, и в частности, доценту кафедры французского языка Н.В. Жуковой за ее 

безупречную работу, информационную и человеческую поддержку. 

Азамат Ульбашев, аспирант МГУ 

*** 

Мероприятие очень понравилось: организация на высшем уровне; много интересной 

информации о культуре Франции и франкоговорящих стран; много языка, который 

полноценно погружает тебя во французскую среду, а главное - неповторимая энергетика, 

которая передаётся от людей, искренне любящих эту культуру! Незабываемый опыт! 

Огромное спасибо всем организаторам и участникам! 

 Валерия Федорова, студентка магистратуры РУДН, ИИЯ 

 

*** 

Это уже четвёртое моё участие в конференции, и я побывала уже в трёх ролях: на первом 

курсе была волонтером, один раз вела секцию и дважды выступала с докладом. И каждый 

раз всё было на высшем уровне! Знакомства, которые состоялись благодаря конференции, 

очень ценны для меня, и атмосфера, которую с большим трудом создают сотрудники 

кафедры французского языка, поощряет возвращаться на конференцию снова, уже 

выпускницей Вышки. Также здорово, что французы не обходят это мероприятие стороной: 

для нас очень полезен их вклад с культурной и языковой точки зрения, а для них наверняка 

приятно видеть столько искренних признаний в любви к их родному языку и культуре. 

Ольга Блинова, 4 курс образовательной программы «Иностранные языки и межкультурная 

коммуникация», НИУ ВШЭ 

Отзывы модераторов 

Хотела бы поблагодарить кафедру французского языка за возможность быть модератором 

на конференции! Это был новый и полезный опыт для меня! Это работа и общение с 

интересными людьми, блестящие доклады, получение новых знаний!  Ну и, конечно же, 

применение французского языка на практике! Что не может не радовать. Особенно 

понравилась та дружеская атмосфера, которая царила на протяжении всей конференции! 

Спасибо всем организатором данного мероприятия!  

Анастасия Соколова, 3 курс образовательной программы «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», НИУ ВШЭ 

*** 

Было очень приятно участвовать в организации и проведении конференции, 

попрактиковать язык и обменяться впечатлениями о докладах со своими новыми 

знакомыми-франкофонами! Конечно, сначала было немного страшно, поскольку это 

первый такой опыт, но атмосфера была настолько дружелюбная, и все коллеги были такие 

открытые, что страх мигом ушёл. 



Александра Тавровская, 1 курс образовательной программы «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», НИУ ВШЭ  

*** 

Конференция прошла отлично, организация мероприятия, как и в прошлом году, была на 

высшем уровне. На пленарном заседании, где я была модератором, выступили с речью 

франкофоны, они рассказали очень много интересной и полезной информации для нас — 

студентов. В секциях студенты и аспиранты также выступили с докладами, каждая 

презентация отличалась высокой степенью подготовленности. Нельзя не отметить высокий 

уровень владения языком и вовлеченность студентов: все очень активно задавали вопросы. 

Особенно хочется подчеркнуть разнообразие выбранных студентами тем докладов. 

Каждый доклад был актуален, студенты поделились очень интересными исследованиями в 

области языка и культуры. Спасибо всем за организацию и участие в конференции!  

Елена Петрова, 3 курс образовательной программы «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация», НИУ ВШЭ 

 


