ИНФОРМАЦИЯ и
ПРОГРАММЫ
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО
ЯЗЫКА

ПЕРПИНЬЯН И НАШ РЕГИОН
Расположившийся между заснеженными горами Восточных Пиренеев и Средиземным
морем, Перпиньян находится в сердце треугольника Тулуза–Барселона-Монпелье - одного
из самых популярных туристических регионов Европы.
Солнечный климат, богатое культурное наследие, каталонская самобытность и
невероятные достопримечательности региона - такие как крепость Каркассон, Канал
дю Миди и живописные деревеньки вроде Кольюра, делают Перпиньян исключительно
подходящим местом, чтобы сочетать туризм с изучением французского языка.

УНИВЕРСИТЕТ ПЕРПИНЬЯНА ВИА ДОМИЦИЯ
Основанный в 1350 году королем Арагона Пьером IV, Университет Перпиньяна Виа
Домиция – это кампус человеческого масштаба, многопрофильный и динамичный.
Каждый год более 9500 студентов учатся здесь по самым разным направлениям:
литература, языки, гуманитарные и социальные науки, юриспруденция, экономика,
менеджмент, точные науки, спорт и туризм.
Ведущие позиции Университета в области возобновляемых источников энергии и
гуманитарных наук сертифицированы лейблом Erasmus Mundus. В дополнение к учебным
программам на базе 16 лабораторий Университета активно ведется международная
научно-исследовательская деятельность.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Созданный 35 лет назад, CUEF - университетский центр изучения французского языка,
является отделением факультета филологии и гуманитарных наук Университета
Перпиньяна Виа Домиция.
Каждый год CUEF принимает сотни студентов и преподавателей из разных стран, чтобы
познакомить их с французским языком и культурой. Исходя из потребностей наших
учащихся, мы помогаем подготовиться к дальнейшему обучению по программам высшего
образования во Франции, получить диплом, подтверждающий уровень французского,
или повысить квалификацию преподавателя. Благодаря нашей опытной педагогической
команде и сервису «Accueil, activités et hébergement», мы круглогодично предлагаем курсы
французского языка - общего или специализированного, а также насыщенную социальнокультурную программу.

Играя важную роль в обучении FLE («французскому языку как иностранному») во Франции,
CUEF также использует свой педагогический опыт во многих международных проектах,
организуя курсы à la carte по индивидуальным запросам студентов и преподавателей.
Наш центр сертифицирован знаком качества FLE.

КОМУ ПОДОЙДУТ НАШИ КУРСЫ?
Наши программы открыты для всех желающих выучить или повысить свой уровень
французского, от 17 лет и старше. Мы предлагаем занятия в группах от начального
до продвинутого уровня, а также специализированные курсы и программы для
преподавателей.

КОМАНДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Все наши преподаватели FLE («французского языка как иностранного») являются
квалифицированными преподавателями Университета Перпиньяна. Также мы
приглашаем преподавателей других факультетов для ведения специализированных курсов
(французский язык в сфере туризма, права или экономики).
Во всех наших классах есть доступ в интернет и интерактивные доски, что позволяет
использовать современные и мотивирующие методы обучения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Центр Франкофонии, расположенный в университетской библиотеке, а также языковой
центр находятся в распоряжении наших студентов на протяжении всего пребывания - в
свободное от занятий время здесь можно продолжить самостоятельно работать над
своими языковыми навыками.
Наш Центр Франкофонии является единственным центром подобного формата во
Франции. Работающие здесь сотрудники - методисты FLE помогают нашим студентам в
выборе учебных материалов и учебном процессе. Здесь можно работать с различными
учебниками и словарями, грамматическими справочниками, сборниками упражнений;
можно взять на дом романы, эссе, монографии, и даже комиксы, CD- и DVD-диски.
Языковой центр предоставляет возможность для самостоятельных занятий французским
языком - здесь можно выполнять упражнения на произношение и фонетическую
коррекцию. Мультимедийный компьютерный класс позволяет автономно работать над
языковыми навыками с помощью обучающих программ.
Все студенты CUEF, изучающие французский язык по программам академического года или
семестра, автоматически получают студенческую карту: она действительна во всех странах
Европы, дает скидки в музеях, кинотеатрах, туристических местах и некоторых ресторанах.

ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОГО ГОДА
ОБЩИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

DUEF - УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДИПЛОМЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
CUEF предлагает семестровые курсы, открытые для всех уровней, от начального до
продвинутого. Эти курсы проходят в течении всего года и предназначены для людей,
которые хотят начать изучение французского языка или улучшить свои навыки. Занятия
на среднем и продвинутом уровне включают уроки общего французского и тематические
семинары. Успешное прохождение каждого семестра позволяет получить университетский
диплом, соответствующий достигнутому уровню.
Цели программы
- Развить навыки устного и письменного общения
- Увеличить словарный запас и улучшить грамматику
- Расширить свои знания французской культуры и цивилизации
Организация курсов
В соответствии с CECR - Общеевропейским
стандартом по изучению и преподаванию иностранных языков (www.coe.int), мы
предлагаем 6 дипломов:
DUEF A1 и DUEF A2: Общий французский язык
DUEF B1: Общий французский + 2 тематических курса по выбору
DUEF B2: Общий французский + 4 тематических курса
DUEF C1 и DUEF C2: общий французский + 4 тематических курса
Тематические курсы:
- Французский язык в прессе и СМИ (B2, C1, C2)
- Французский в визуальных образах (B1, B2, C1, C2)
- Французские песня и культура (B1, B2, C1, C2)
- Французский экономический (B1, B2, C1, C2)
Количество учебных часов: 220 часов в семестр – по 20 учебных часов в неделю, с
понедельника по пятницу.
В первую неделю проводится тестирование, чтобы определить уровень студентов и
распределить их по группам. Занятия проходят в течение 11 недель, еще одна неделя дается
на сдачу задолженностей и пересдачи. Контроль полученных знаний осуществляется на
протяжении всего курса - присутствие на занятиях обязательно.
Студентам, желающим обучаться 2 семестра подряд в течении одного академического
года предлагается скидка 10 %.
Период занятий
В течение года предлагаются 3 семестра: осенний (сентябрь - декабрь) / весенний (январь
- май) / летний (июнь - середина августа)

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (FOU)
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ДИПЛОМ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
Диплом «Французский язык для академических целей» подготавливает к учебе в
Университете. Программа направлена на развить всех необходимых навыков, позволяющих
подготовиться к дальнейшему обучению в любом французском университете и, особенно,
в Университете Перпиньяна. Этот курс предназначен для студентов с уровнем знания
языка B1.
Цели программы
- Совершенствовать владение французским языком
- Понять языковые особенности выбранной учебной дисциплины
- Усвоить методические приемы и французскую университетскую культуру
Организация курсов
Количество учебных часов: 440 часов – программа рассчитана на два семестра, занятия
проходят с понедельника по пятницу. Контроль полученных знаний осуществляется на
протяжении всего курса -присутствие на занятиях обязательно.
Период занятий
В течение года предлагаются 2 сессии: осень-весна (с сентября по май) / весна-лето (с
января по середину августа).

ОБЩИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ: МОДУЛИ
Наши модули позволяют организовать индивидуальное расписание и посещать только те
занятия, которые интересуют и подходят по времени.
Возможно выбрать то количество часов, которое необходимо, чтобы повысить уровень
владения французским языком.
Модули открыты для всех студентов уровня A2-B1.
Цели программы
- Улучшить навыки устного и письменного общения
- Расширить свои знания французской культуры и цивилизации
Организация курсов
40 учебных часов
60 учебных часов
80 учебных часов
Период занятий
С сентября по май

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий французский язык
Наши летние курсы открыты для всех желающих начать учить французский язык или
совершенствовать свои языковые навыки. Дополнительный плюс: Перпиньян находится
в сердце одного из самых туристических регионов Европы. Интересные экскурсии
и социально-культурные мероприятия, организованные командой CUEF, помогут
познакомиться с его достопримечательностями.
Цели программы
- Начать учить французский язык или повысить свой уровень
- Познакомиться с французской культурой и цивилизацией
Организация курсов
Мы предлагаем курсы общего французского языка от уровня А1 до С2, в соответствии с
CECR - Общеевропейским стандартом по изучению и преподаванию иностранных языков
(www.coe.int).
В программе занятий:
- уроки французского языка и цивилизации;
- тематические семинары;
- еженедельный киноклуб.
Возможная длительность: от 1 до 10 недель.
Количество учебных часов: 20 часов в неделю, с понедельника по пятницу.
В первый день занятий проводится тестирование, чтобы определить уровень студентов и
распределить их по группам.
Период занятий
Июнь - середина августа.
В июне программа включает только курс французского языка.
С июля по середину августа языковой курс дополнен насыщенной и разнообразной
экскурсионной и социально-культурной программой.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
Это не просто курс французского языка - CUEF предлагает настоящую стажировку!
Программа включает специализированный языковой курс и серию лекций, которые
помогут расширить языковые компетенции и знания в профессиональной сфере.
Уровень французского, необходимый для обучения по программе - B2.
Цели программы
- Улучшить владение французским юридическим языком
- Познакомиться с французскими правом и понять его внутреннюю логику
- Получить основы французской правовой культуры
- Подготовиться к экзамену на получение Диплома французского профессионального
языка (DFP - Diplôme de français professionnel), выдаваемый CCIP - Парижской ТорговоПромышленной палаты.
Организация занятий
Количество учебных часов: 72 часа/3 недели, занятия проходят с понедельника по пятницу
Каждое утро:
- 2 часа общего французского
- 2 часа юридического французского
После обеда:
-лекции и встречи по профессиональной тематике - всего 12 часов в течение 3-х недель
Дополнительная возможность: прохождение экзамена
французского профессионального языка (DFP) - 110 €.
Период проведения программы:
Июль (3 недели)

на

получение

Диплома

ОБУЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО
CUEF предлагает модули по дидактике FLE - преподавания французского языка в качестве
иностранного, включающие теоретическую часть и обмен практическим опытом. Эта
стажировка предназначена для преподавателей, желающих разнообразить свои учебные
материалы и методы обучения. Основной принцип: объединение всех возможностей
с помощью подхода, который сочетает преимущества цифровых технологий и опыт их
использования во время уроков. Изображение и его отношение к тексту будут рассмотрены
через призму педагогической рефлексии - лингвистической и культурной – в самых разных
источниках: кино, литературе, комиксах, музыке ...
Уровень французского, необходимый для обучения по программе - B2.
Цели программы
- Разнообразить свое преподавание новыми обучающими технологиями
- Ввести в практику дифференцированное обучение
Организация занятий
Количество учебных часов: 20 часов с понедельника по субботу, дополненных экскурсиями
по региону и социально-культурным мероприятиями.
Период проведения программы:
Июль (1 или 2 недели)
Стипендия Erasmus:
Для оплаты этой программы возможно запросить стипендию в представительстве
Erasmus+ в вашей стране. Для этого нужно указать код OID Университета Перпиньяна (Code
OID: E10201100) в досье на запрос стипендии и отправить его нам на подпись.

ПРОГРАММЫ A LA CARTE
Благодаря своему опыту преподавания во многих международных проектах, CUEF может
организовать обучение по программам общего или профессионального французского, а
также дидактики, в соответствии с индивидуальными пожеланиями.
Просто отправьте нам запрос – мы будем рады вам ответить!

ДИПЛОМЫ И ЭКЗАМЕНЫ
УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДИПЛОМЫ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
(DUEF)
Все наши годичные или семестровые программы позволяют получить университетский
диплом по французскому языку (DUEF), соответствующий достигнутому уровню. Каждый
уровень оценивается по следующим критериям: текущая проверка полученных знаний на
протяжении всей сессии, посещаемость и результаты финальных экзаменов.
Дипломы DUEF признаются всеми Университетскими центрами изучения французского
языка - членами Кампуса FLE.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В CUEF можно пройти следующие экзамены и тесты:
- DELF (Diplôme d’Études en Langue Française/Диплом, подтверждающий изучение
французского языка): A1, A2, B1, B2
- DALF (Diplôme Approfondi en Langue Française/ Диплом, подтверждающий углубленное
изучении французского языка): C1, C2
В течение года проходят четыре сессии: декабрь, март, май, июль.
- TCF TP/ANF - Тест на знание французского языка: общий и для доступа к французскому
гражданству
Восемь сессий организуются в течение года: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь,
март, апрель, май.
- DFP - Diplôme de Français Professionnel/ Диплом по французскому профессиональному
языку: в сфере бизнеса, юриспруденции, в медицине
Экзамен проходит один раз в год: июль.
- TEF - Test d’évaluation de français / Тест, определяющий уровень владения французским
языком: адаптированный для Квебека и адаптированный для Канады
В течение года проходят три сессии:
ноябрь, февраль, апрель.
Мы будем рады вам ответить на запрос по точным датам и стоимости каждого экзамена

ЭКСКУРСИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
CUEF с радостью знакомит своих учащихся с Каталонией и ее окрестностями. Во время
каждого учебного семестра организуется одна полнодневная экскурсия, чтобы посетить
такие знаковые места как Кольюр, Фигерас и даже Каркассон.
Кроме того, студенческая карта дает нашим студентам доступ к мероприятиям и услугам,
предлагаемым в Университете: библиотека, Центр Франкофонии, спортивные и культурные
мероприятия, экскурсии, концерты, театр, катание на лыжах, подводное плавание ...
Во время летних курсов (в июле и августе) экскурсии проходят каждое воскресенье,
каждый день после обеда и вечером субботы мы организуем поездки на пляж, посещение
музеев и живописных мест, дегустации французских деликатесов… И это только несколько
примеров из множества мероприятий, которые мы предлагаем, чтобы наши студенты
получили максимум удовольствия от своей программы!

Кольюр

Перпиньян

Гора Канигу

РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Варианты размещения
Благодаря сервису «Accueil, activités et hébergement» CUEF помогает подобрать жилье,
адаптированное к потребностям и желаниям учащихся. Мы предлагаем разнообразные
варианты размещения:
- Университетская резиденция: университетская резиденция находится на территории
кампуса, в 200 метрах от аудиторий, что гарантирует полную безопасность для студентов.
- Частные студенческие резиденции: студенческие резиденции принимают французских и
иностранных студентов. Они располагают общими зонами для отдыха и общения.
- Принимающая семья: это лучший способ получить опыт полного погружения в языковую и
культурную среду! Мы работаем с тщательно отобранными семьями в течение многих лет.
Принимающая семья поможет вам еще ближе познакомиться с французской культурой,
кухней и узнать регион.
Питание
Непосредственно на территории кампуса расположены университетская столовая и два
кафетерия с широким выбором блюд по низкой цене.
В городе можно найти широкий выбор ресторанов на любой вкус, а также множество
супермаркетов. При желании возможно пообедать или поужинать в одном из ресторанов
на берегу моря
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