
 
 

XV Международная научная конференция для студентов и аспирантов  

«La France et la Francophonie d’aujourd’hui» 
 

Центр вторых иностранных языков Школы иностранных языков НИУ ВШЭ организует XV 

Международную научную конференцию для студентов и аспирантов «La France et la 

Francophonie d’aujourd’hui». 

Конференция состоится 12 марта 2021 г. на онлайн-платформе Zoom. 

Конференция направлена на укрепление диалога двух культур России и Франции, а также 

на привлечение молодых исследователей к проблемам современности.  

Конференция проводится для учащихся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

российских вузов с участием приглашенных экспертов-франкофонов.  

Рабочий язык конференции: французский.  

Конференция будет состоять из пленарного заседания и работы нескольких тематических 

секций.  

На конференции участникам и слушателям представится возможность: 

- подискутировать на темы докладов со студентами и преподавателями из России, 

Франции и других франкофонных стран; 

- познакомиться с профессионалами в своей области из России, Франции и других 

франкофонных стран; 

- получить информацию о возможностях обучения и прохождения стажировок во 

Франции. 

По итогам конференции будет опубликован сборник научных трудов. 

Взнос за участие в конференции не предусмотрен. 

 

Секции 

La langue française: hier, aujourd`hui, demain ; 

La France et la Francophonie : aspect culturel et historique ; 

La politique intérieure et extérieure de la France ; 

L`économie française : problèmes, acquis, perspectives ; 

La France et la Francophonie : tendances actuelles. 

 



Регистрация 

Для выступления на конференции с докладом необходимо заполнить форму регистрации 

и прикрепить АННОТАЦИЮ доклада (до 500 знаков на французском языке) в формате doc 

до 25 декабря 2020 г. Файл с аннотацией следует называть по следующей модели: 

Аннотация_Иванова И. 

Регистрация для участников будет доступна на сайте конференции с 5 ноября 2020 до 25 

декабря 2020 г.  

Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо заполнить форму 

регистрации на сайте конференции до 01 марта 2021 г.  

Все доклады будут проходить обязательный отбор в научной комиссии конференции.  

По итогам конференции будет издан электронный сборник научных трудов. В сборнике 

будут опубликованы только те доклады, которые были оформлены согласно критериям и 

допущены научной комиссией.  

Для публикации необходимо отправить свой доклад, оформленный в соответствии с 

требованиями до 30 апреля 2021 г. на адрес hsefrenchconference@mail.ru  

Справки о публикации доклада выдаются до 31 мая 2021 г. в Центре вторых иностранных 

языков Школы иностранных языков по запросу. Все участники конференции, которые 

выступят с докладом, получат информационное письмо о публикации сборника 

дополнительно. 

 

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет конференции. 

 

Оргкомитет 

Бартенева Ирина Юрьевна – доцент, руководитель Центра вторых иностранных языков 

Школы иностранных языков ibarteneva@hse.ru 

 Ерыкина Мария Андреевна – старший преподаватель Школы иностранных языков 

merykina@hse.ru  

Жукова Наталья Владимировна – тьютор Школы иностранных языков nvzhukova@hse.ru  
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