
Центр международного тестирования по французскому языку 

Основываясь на заключениях Франко-российской комиссии по сотрудничеству в области 

культуры от 27 февраля 2007 года на факультете иностранных языков Дагестанского 

государственного университета, создан французский ресурсный центр с целью 

повышения эффективности процесса преподавания, изучения французского языка и 

продвижения программ обучения во Франции среди российских студентов, в частности, 

студентов различных вузов Дагестана. 

 С 2008 года при ресурсном центре начинает действовать Центр международного 

тестирования по французскому языку. 

 

Центр международного тестирования по французскому языку DELF/DALF имеет 

статус центра сертификации, присвоенный ему Международным центром 

педагогических исследований (CIEP) и Торгово-промышленной палатой г. Париж (CCIP). 

 Центр организовывает и проводит экзаменационные сессии на DELF/DALF три раза в 

год в соответствии с календарем: март / май / декабрь. 

Руководитель центра: Абасова Рената Габибовна 

Состав экзаменационной комиссии:  
Абакаров И.М. 

Пренко Л.И. 

Абасова Р.Г. 

Иран-Пур-Зейналова Г.О. 

 
Какие возможности открываются перед обладателями французского диплома 

DELF/DALF?  
Счастливые обладатели французских дипломов уровней B2, C1, C2 имеют 

возможность обучаться в ВУЗах Франции и других франкофонных стран, работать во 

французских, франко-российских компаниях, действующих в сфере экономики и 

культуры. 

Кроме того, благодаря активной политике посольства Франции, направленной на 

поддержание интереса к французскому языку и его пропаганде на территории России, 

существует широкий спектр учебных, рабочих, культурных программ, предлагающих 

множество возможностей обладателям дипломов Delf/Dalf, являющихся документальным 

подтверждением уровня знания французского языка.  

Полную информацию о программах французского посольства в России можно 

получить на сайтах: institutfrancais.ru; ambafrance.ru. 

 

Следует напомнить, что прием во французские Вузы ведется на основании записи, а не 

вступительных экзаменов. Для обучения во Франции от иностранных студентов требуется 

наличие записи в Вуз и международного диплома, подтверждающего знание 

французского языка. 
 

Как получить международный сертификат? 

Центр международного тестирования по французскому языку проводит подготовку к 

экзаменационной сессии на получение диплома международного образца. Подготовка к 

экзаменационной сессии проводится по шестиуровневой системе также, как и экзамен.  

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, получают французский диплом, который выдается 

пожизненно. 
 

 
Сессия декабрь 2019 год 



A2 

Abakarova Saniat(ФО ФИЯ ДГУ) 

Bulatova Zuhra(ФО ФИЯ ДГУ) 

Bulatova Zahra(ФО ФИЯ ДГУ) 

 
B1 

Gadjieva Albina (ФО ФИЯ ДГУ) 

Magomedova Raziiakhanum (ФО ФИЯ ДГУ) 

Magomedova Mesedu (ФО ФИЯ ДГУ) 

Pirmagomedova Amina (AО ФИЯ ДГУ) 

Hasaeva Hanum (ФО ФИЯ ДГУ)  

 

 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  

СДАТЬ ЭКЗАМЕН  

DELF/DALF 
 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАПИСЬ НА МАРТОВСКУЮ СЕССИЮ  

DELF/DALF 

Тарифы  

 Tarif A 

A1.1. / A1 2000 

A2 2200 

B1 2800 

B2 3300 

C1 3800 

C2 4500 

 
CALENDRIER 2020 (КАЛЕНДАРЬ НА 2020 ГОД) 
 

DELF DALF Tout Public 

Examens Session 1 Session 2 Session 3 
DELF DALF A1-B1-C1  14 mars 23mai 05 décembre 

DELF DALF A2-B2-C2 21 mars 30 mai 12 décembre 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 


