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Французский… ?



=
Стереотипы о 

Французах



Это также скорость…

TGV

Самый скоростной рельсовый поезд в мире



Небо…

Аэробус

Первый в мире производитель 
самолетов для гражданской авиации



Космос…

Ариан

Ракета-носитель, 
занимающая первое место в мире 

по запуску спутников



О-ля-
ля!



На французском языке говорят не 

только во Франции…



На французском языке говорят не 

только во Франции…

220 миллионов франкофонов в мире

Изучается в школе почти 
во всех странах мира

Представлен на всех континентах





возможность развития

Для вашего ребенка это уже сейчас…



Интеллектуальное развитие



…и 
языковое развитие !

Около 50%
английских 

слов заимствованы …
из французского языка!



Французский

Испанский

Румынский

Итальянский

Португальский

…и языковое развитие!



Культурное развитие

Сказка Шарля Перро



Культурное развитие

Александр Дюма Жюль Верн



Культурное развитие

«1+1»



Культурное развитие

«Артист»



Культурное развитие

Театр марионеток
«Роял де Люкс»



Культурное развитие

ZAZ



Социальное и художественное развитие

Конкурсы фото и видео

Музыкальные и 
театральные фестивали

Путешествия во Францию



Знаменитые 
русские во 
Франции !



Знаменитые 
русские во 
Франции !Маша Мериль

актриса
Владимир 

Волков 
писатель

Габриэль 
Мацнев

писатель

Жюдит Гордеш
актриса

Андрей Макин
писатель

Амира Казар
актриса

Анри Труайа
писатель

Ромэн Гари
писательГрафиня де 

Сегюр

Рафаэль
певец

Татьяна 
Головин

теннисистка
Жозеф Кессель

писатель

Федор Аткин
актер

Саша Дистель
певец



Да ну !



ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТЬ 
СПОСОБНОСТИ

Для вашего ребенка в дальнейшем…



Получить качественное образование во 
Франции

4-ое место среди стран, 

принимающих иностранных студентов

95% выпускников Высших инженерных 

и экономических школ находят работу менее, чем за 6 мес.



Получить качественное образование во 
Франции

4ème
место в мире по регистрации патентов,

11 медалей Филдса, 56 Нобелевских лауреатов…



Получить качественное образование во 
Франции… по приемлемой цене

Годовая стоимость обучения в университете :
от 7800 руб. (бакалавриат) 
до 16340 руб. (аспирантура)

Большое количество пособий для студентов
(пособие на жилье, 

стипендии, социальная страховка…)



Образование во Франции: совместить 
полезное… с приятным

Франция – первое мировое 
туристическое направление!



Или возможность получить образование в 
России

Более 100 программ 

двойных дипломов

в любой сфере

от бакалавриата
до магистратуры



ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Для вашего ребенка в дальнейшем…



Общий объем французских инвестиций в 
России

516.000.000.000 руб.

или 12 млрд. евро



Французские инвестиции в России

И Т.Д.



Работать во Франции, работать с Францией

21 миллиардов евро – торговый оборот 
между Россией и Францией



Возможность работать по всему миру

700 миллионов франкофонов в 2050 году

Страны Магриба et Тропической Африки,
источник развития 

мировой экономики в будущем

Французский – третий деловой язык 
после английского и китайского



ФРАНЦУЗСКИЙ – ЭТО ЯЗЫК…

Для вашего ребенка всегда…



Французский – это язык…

любви ! ООН, Европы, de l’OTAN, d 
Олимпийских игр, ЮНЕСКО, Красного 
креста, дипломатии, моды, велосипедного 

спорта, Почты, Международной организации труда, 
искусства, кулинарии, туризма, Одри Тоту, сыра, и т.д.



ПОЧЕМУ БЫ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ 
НЕ ВЫУЧИТЬ ФРАНЦУЗСКИЙ ?

Поэтому,



На основе оригинальной идеи Т. Лаяля -
Французский Институт Польши
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