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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Агентство Университетов Франкофонии (AUF), (AgenceUniversitairedelaFrancophonie) 

наименование ,,Центр академических достижений” присуждает тем  научным центрам 

университета, являющимся членамиAUF, которые соответствуют требованиям AUF. Центр 

оказывает поддержку студентам, а также молодым исследователям и ученым франкофонии, 

способствует их росту и признанию в науке.  

Используя  предоставленные ей средства, обеспечивает доступность  информации о 

современной науке, способствует дальнейшему развитию межуниверситетского 

сотрудничества, организует курсы французского языка (FLE) для студентов, преподавателей 

и руководства университета, обеспечивая аудиторной и онлайн литературой. 

 

 
 

УСТАВ ЦЕНТРА АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ  

 

Наименование ,,Центр академических достижений” Ассоциации университетов 

франкофонии присуждается действительнымиассоциативнымчленамуниверситетов, 

оснащенногонеобходимымоборудованиемучебно-методического комплекса,  

которыесоответствуютпринципамдействующегоустава. 

 Центр предоставляет учебно-методическомукомплексу высших учебных заведений 

специальные службы, соответствующие техническим решениям, обеспечивающим 

стратегические цели Университета. 

 

Наименование ,,Центр академических ассоциаций” со стороны AUF присуждается  Центру с 

начала проекта (2013) до его завершения (2017), когда Университет –бенецифиар будет иметь 

возможность сделать Центр своей собственностью. 

 

Центр академических достижений обязуется: 

 

Принимать любого преподавателя, научного работника или студента без рассовой, 

гендерной, религиозной и языковой дискриминаций. 



Усилиями исследователей-преподавателей университета и сотрудников, оказывающих 

специальное обслуживание, постоянно содержать Центр соответственно оборудованным, 

технически оснащенным и подключенным к интернету. 

Обеспечиватьминимальнымколичествоммест, указанныхвприложениидоговора. 

Строгособлюдатьавторскиеправа, соответствующиенациональнымимеждународнымнормам. 

Предоставлять специальную территорию для видеоконференций, составлять 

расписания, программы работ. 

 

Предлагать следующие службы: возможность пользования интернет- связью, онлайн и 

аудиторной переподготовкой, обеспечивать доступность научной и технической 

информации средствами, предоставленными AUF. 

С помощью франкоязычных преподавателей обеспечивать работу пользователей 

университетского сектора, согласно внутреннему Уставу Центра. 

 Руководить любым видом деятельности, сопутствовать росту научного прогресса 

пользователей, правильному использованию источников, обеспечивать кристальной 

чистатой их деятельность.  

Принимать участие в организованных Центральной и Восточной ЕвропамиAUF 

мероприятиях и проектах. 

Регулярно информировать местных бенефициаров о деятельности AUF. 

Предоставлять возможности безопасного пользования интернетом, обеспечивая  

конфиденциальность личных данных. 

У входа в Центр прикрепить действующий Устав, обеспечивая его доступность. 

 

Утверждено в Ереване, 31 октября 2013г. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Центр академических достижений НУАСА 

  

Центр предоставляет возможность участия студентов франкофонии университета в 

предоставленных Центральной и Восточной Европой AUF образовательных программах 

(вузовское и послевузовское образование). С предлагаемыми программами можно 

ознакомиться на следующих сайтах. 

 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/appel-

candidatures-master-didactique-du-francais-e/, http://www.auf.org/appels-offre/concours-

dadmission-a-linstitut-de-la-francophoni/, http://www.auf.org/media/adminfiles/EI_2013-

2014_FR_r%C3%A8glement_final_1.pdf, http://www.auf.org/appels-offre/mobilites-de-stage-

professionnel/.  
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

http://www.auf.org/ 

http://cartographie.auf.org/ 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/ 

http://www.ifag.auf.org 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/actions-regionales/actions-francophones/centres-de-reussite-

universitaire/ 

http://www.codfreurcor.iliauni.edu.ge/index.php/universites-membres 

http://www.mae.ro/fr/node/4939 

http://brusov.am/en/education/masters-department/master-francophone/didactique-du-fle-et-tice 

http://brusov.am/en/education/masters-department/master-francophone/trad-specialisee-et-gestion-de-projet 

http://brusov.am/en/education/masters-department/master-francophone/langue-lit-et-civilisation-francaises 

http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/actions-regionales/actions-francophones/centres-de-reussite-

universitaire/ 

 

ПЕРСОНАЛ 

Нуне Оганисян -  кандидат филологических наук , ассистент кафедры языков 

НУАСА, ответственный сотрудник Центра. 

Окончила Институт иностранных языков им. В.Я.Брюсова и аспирантуру того же 

института. Является автором 3-х научных работ. Участвовала на курсах повышения 

квалификации в Румынии, в Вычислительном центре франкофонии г. Еревана. С 2006г. 

работает в НУАСА, с сентября 2015г. является ответственным сотрудником Центра 

академических достижений. 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1. За период 2014-2015 учебный год для сотрудников и студентов университета 

организованы бесплатные курсы французского языка. 

2. 05.01.2015-20.30.2015организовано участие студентов франкофонии факультета 

Архитектура и Дизайн НУАСА на конкурсе ,,Рисуем франкофонию”. 

3. 23.03.2015-27.03.2015  с участием студентов и преподавателей НУАСА в рамках 

двухмесячника франкофонии организованы дни открытых дверей. 

4. С 10 апреля 2015г.студентами факультета Архитектуры НУАСА и Центром 

академических достижений франкофонии организована выставка-семинар в рамках 

версальской архитектуры. 
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