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Проект 564786-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-MODULE «Европейская 
идентичность сквозь призму политики Европейского союза» (PolidEU) 
подготовлен на кафедре французской филологии факультета рома-
но-германской филологии ВГУ и реализуется в рамках программы Евро-
пейского союза Erasmus+ (Акция Jean Monnet). 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЕКТА
Тематика, изучаемая в рамках проекта, интегрирует знания из раз-

личных отраслей: 
● истории: история создания ЕС, история развития понятия «европейская 
идентичность»;
● политологии: европейская идентичность, мультикультурализм и мигра-
ция в ЕС;
● права: аспекты правового функционирования институтов ЕС, правовые 
основы языковой политики и политики в сфере преподавания ИЯ.

С другой стороны, проект затрагивает ряд проблем, непосредственно 
входящих в круг профессиональных интересов студентов лингвистических 
специальностей:
● межкультурная коммуникация: проблемы идентичности как фактора воз-
можных сбоев в межкультурной коммуникации, язык как составляющая 
национальной идентичности;
● лингвистика: языковая ситуация в ЕС, влияние глобализации на количе-
ство языков в мире;
● лингводидактика: принципы и цели преподавания иностранных языков в 
ЕС, инструменты ЕС по оцениванию степени сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетенции;
● перевод и переводоведение: управление документооборотом в ЕС и 
письменный/устный перевод в поликультурном пространстве.

Целевая аудитория проекта:
● студенты 3-го и 4-го курсов французского отделения факультета РГФ;
● студенты 3-го и 4-го курсов факультета международных отношений;
● слушатели Президентской программы подготовки управленческих кадров;
● учителя средних школ.

Цель проекта – совершенствование профессиональных компетен-
ций студентов-лингвистов, специальность которых напрямую не связана с 
изучением Европейского союза, за счет внедрения в их программу подго-
товки углубленного изучения аспектов функционирования ЕС и вопросов 
европейской идентичности.
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The Erasmus + project Jean Monnet (564786-EPP-1-2015-1-RU-EPPJMO-
MODULE «European identity through the prism of the European Union policy» 
(PolidEU) is being implemented by the French Philology Department of the Voro-
nezh State in the framework of the Jean Monnet Action of the Erasmus+ program.

INTERDISCIPLINARY APPROACH TO THE CONTENT THE PROJECT
The topics studied within the project integrate knowledge from various 

fields od science:
● history: history of the European integration, history the concept of «the Euro-
pean identity»; 
● political science: European identity, multiculturalism and migration in the EU, 
● law studies: aspects of the legal functioning of the EU institutions, legal foun-
dations of language policy and policy in the field of foreign language teaching.

On the other hand, the project touches on a number of problems that are 
directly related to the professional interests of students in linguistics:
● intercultural communication studies: identity as a factor influencing possible 
disruptions in intercultural communication, language as a component of nation-
al identity;
● linguistics: languages of the EU, impact of globalization on the number of 
languages in the world;
● language teaching studies: principles and objectives of teaching foreign lan-
guages in the EU, the EU tools for assessing the communicative competence;
● translation studies: document management in the EU, translation and inter-
preting in a multicultural environment.

Target audience:
● 3rd and 4th year students of the 
French philology department;
● 3rd and 4th year students of the 
Faculty of International Relations;
● participants of the Presidential pro-
gram for training managers;
● secondary school teachers. 
The aim of the project is to foster 
students’ professional competence by 
introducing the European dimension 
(EU functioning and the European 
identity) into language studies which 
are non EU related.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Задачи проекта:
1) формирование у молодых специалистов глубоких знаний по тема-

тике, связанной с Европейским Союзом, с целью повышения их конкурен-
тоспособности в академической и профессиональной сферах и участия в 
создании гражданского общества;

2) содействие развитию новых методов научного исследования и ин-
новационных методик преподавания (мультидисциплинарное обучение, 
смешанное обучение, метод проектов);

3) улучшение трудоустройства и карьерных перспектив выпускников 
благодаря углубленному изучению аспектов функционирования ЕС в рам-
ках профессионально-ориентированных дисциплин;

4) формирование базовых знаний о ЕС у студентов, специальность 
которых непосредственно не связана с изучением аспектов его функцио-
нирования;

Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС:
● способность к осознанию значения гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилизации; готовность принимать 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, об-
ществу и культурному наследию;
● готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифи-
кации и мастерства; способность критически оценить свои достоинства 
и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития;
● способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя раз-
нообразные языковые средства с целью выде-
ления релевантной информации; 
● способность выдвигать гипотезы и последо-
вательно развивать аргументацию в их защиту;
● способность оценивать качество исследова-
ния в своей предметной области, соотносить но-
вую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представлять результаты соб-
ственного исследования и др.
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PROJECT OBJECTIVES AND RESULTS OF IMPLEMENTATION
Project aims:
1) equip students and young professionals with knowledge of European 

Union subjects in order to enhance their competitiveness in academic and pro-
fessional domains and their civic skills;

2) promote excellence in research in EU studies and innovative teaching 
methods (multi-disciplinary learning, blended learning, project-based learning);

3) enhance employability and improve career prospects for young gradu-
ates by including a European dimension in their studies;

4) foster the fundamental knowledge of the European Union among stu-
dents in non EU related language studies;

Fostered competencies according to the State Federal Stadard:
● ability to realise the importance of humanistic values for the preservation 
and development of modern civilisation; willingness to accept moral obligations 
towards the environment, society and cultural heritage;
● readiness for constant self-development, improving one’s skills; ability to crit-
ically evaluate one’s own strengths and weaknesses, outline ways and choose 
means of self-development;
● ability to freely express one’s thoughts, adequately using a variety of lan-
guage means to highlight relevant information;
● ability to formulate hypotheses and consistently develop arguments in their 
defense;
● the ability to assess the quality of research in the studied area, to relate new 
information with the one already available, present the results of their own re-
search logically and consistently, etc.
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Инструменты реализации в рамках проекта:
● учебный модуль проекта, учебное пособие, электронный учеб-
но-методический комплекс на базе электронной платформы «Элек-
тронный университет» ВГУ: образовательный модуль (на французском 
языке) для студентов 3-го и 4-го курсов факультета РГФ (60 академи-
ческих часов аудиторной работы) и факультета международных отно-
шений (11 академических часов аудиторной работы). Тематика модуля 
предусматривает изучение основ функционирования ЕС, особенностей 
европейской идентичности в зеркале языковой, миграционной, образо-
вательной и предпринимательской политики ЕС. Процесс освоения со-
держания модулей осуществляется в формате смешанного обучения, а 
также в рамках метода проектов (подготовка и защита проектов по те-
матике модуля студентами). Модуль реализовывался членами рабочей 
группы проекта в рамках занятий по практике французского языка в соот-
ветствии с кафедральной рабочей программой. Всего в 2015-2016 уч. г. 
в этом этапе работы приняли участие 36 студентов (защищено 16 про-
ектов), в 2016-2017 уч. г. – 34 студента (защищено 14 проектов), в 2017-
2018 уч. г. – 42 студента (защищено 18 проектов).
● встреча с представителями компании «Балтика» на тему «Иден-
тичностные вызовы в деловых отношениях России и ЕС»: встреча 
проходила в формате экскурсии по предприятию и последующего обсуж-
дения изменений на российских предприятиях после вхождения в ев-
ропейскую группу компаний (производственная сфера, система менед-
жмента качества, система менеджмента рисков, экологическая безопас-
ность) в аспекте идентичности. В 2017 г. участие приняли 24 студента, 
в 2018 г. – 10 студентов. В рамках мероприятия осуществлялся последо-
вательный перевод, что позволило студентам переводческих специаль-
ностей применить полученные знания и умения на практике.
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Tools used within the project:
● academic module «European Identity through the Prism of European 
Union Policy» on the Moodle platform «The VSU Electronic University»: 
the module (in French) has been developed for for 3-4 year students of the 
Faculty of Romance and Germanic Philology (60 academic hours of face-to-
face classes) and the Faculty of International Relations (11 academic hours of 
face-to-face classes). The module’s subjects include studying the fundamen-
tals about the EU functioning, the features of European identity in the mirror of 
the EU’s linguistic, migration, educational and business policies. The contents 
of the modules are delivered in blended learning format via the VSU Moodle 
“Electronic University” and via the project-based learning (preparation and 
presentation of projects on relevant topics by students). The module is imple-
mented by the members of the project work group during the French language 
classes according to the Department’s work program. In 2015-2016, 36 stu-
dents took part in this phase of the work (16 projects were defended), in 2016-
2017 – 34 students (14 projects are defended), in 2017-2018 – 42 students 
(18 projects are defended).
● meeting with the representatives of Baltika company (a part of Carls-
berg group) on the topic «Identity-related Challenges in Business Rela-
tions between Russia and the EU»: the meeting was held in the format of 
a tour of the enterprise and the subsequent discussion of changes in Russian 
enterprises after entering the European group of companies (production, qual-
ity management system, risk management, environmental safety) in terms of 
identity. In 2017, 24 students took part, in 2018 – 10 students. Within the frame-
work of the event, a consecutive interpreting was carried out, which allowed the 
students to apply the acquired knowledge and skills in practice.



8

Задачи проекта:
5) осознание важности общей идентичности и роли языка в процес-

се ее создания;
6) повышение интереса к проблемам, связанным с идентичностью;

Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС:
● способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргу-
ментацию в их защиту;
● владение основами современных методов научного исследования, ин-
формационной и библиографической культурой;
● владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки ма-
териала исследования; 
● способность оценить качество исследования в данной предметной об-
ласти, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и после-
довательно представить результаты собственного исследования.

Инструменты реализации в рамках проекта:
● ежегодная студенческая научная конференция «Европейская 
идентичность сквозь призму политики Европейского союза». В рам-
ках конференции проходит презентация студенческих исследований 
по тематике, связанной с европейской идентичностью: актуальные по-
литические вызовы европейской идентичности (проблемы миграции, 
«Брексит»), европейская идентичность с позиции гуманитарных наук 
(инструменты формирования европейской идентичности, ее элементы и 
проявления). В 2016 г. в конференции приняли участие 7 студентов 3-го 
и 4-го курсов факультета РГФ и факультета международных отношений, 
в 2017 г. – 11 студентов 2-го и 4-го курсов факультета РГФ, в 2018 г. – 
17 человек, в том числе, студенты-магистранты из ВГУ и МГОУ. По ито-
гам конференции изданы сборники статей.
● деловая игра «Заседание Европейского парламента по пробле-
мам европейской идентичности». Игра-симуляция предусматривает 
выступления студентов в качестве депутатов Европарламента от стран 
ЕС (Италии, Германии, Франции и Бельгии) на европейских языках с по-
следовательным переводом на русский язык, осуществляемым студен-
тами переводческого отделения факультета РГФ. В 2017 г. предметом 
обсуждения стала ситуация, сложившаяся в ходе иммиграционного кри-
зиса, его социальные, демографические, экономические, политические 
последствия, проблемы и меры, принятые для их решения; в 2018 г. – 
проблема «Брексит» и Каталонского референдума сквозь призму евро-
пейской идентичности.
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Project aims:
5) develop awareness of the importance of a common identity and the role 

of language in the process of its creation;
6) increased interest in identity related issues;

Fostered competencies according to the State Federal Stadard:
● ability to put forward a hypothesis and consistently develop the arguments in 
its defense;
● mastering modern methods of scientific and information research, analysis 
and processing of research material;
● ability to assess the quality of research in the domain of studies, to relate new 
● information with the existing data, to present logically and consistently the 
results of one’s own research.

Tools used within the project:
● The annual student scientific conference «European identity through 
the prism of the policy of the European Union». The conference is de-
voted to the presentation of student research on topics related to European 
identity: current political challenges to European identity (migration issues, 
Brexit), European identity from the perspective of the humanities (tools for 
the formation of European identity, its elements and manifestations). In 2016 
7 students (3-4 year of studies) from the Faculty of Romance and Germanic 
Philology and the Faculty of International Relations took part in the confer-
ence, in 2017 – 11 students (2-4 year of studies) of the Faculty of Romance 
and Germanic Philology, in 2018 – 17 students including MA students from 
the Voronezh State University and Moscow Region State University. The col-
lection of papers of the conference was published every year.
● Simulation «Session of the European Parliament on European Identity». 
The simulation game included students acting as European Parliament depu-
ties from the EU countries (Italy, Germany, France and Belgium) and present-
ing their reports in English, French and German, with consecutive interpreting 
into Russian, performed by students of the Translation Department of the 
Faculty of Romance and Germanic Philology. In 2017, the subject of discus-
sion was the situation that emerged during the immigration crisis, its social, 
demographic, economic, political consequences, problems and measures 
taken to address them; in 2018 – the issues of Brexit and Catalonia referen-
dum were discussed through the prism of the European identity.
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Задачи проекта:
7) развитие критического мышления, гражданской ответственно-

сти, толерантности и уважения к ценностям разных культур, понимания 
и взаимоуважения, умения работать в межкультурной среде;

8) осознание необходимости преодоления стереотипов и разви-
тие компетенций, необходимых для адаптации к поликультурному про-
странству.

Формируемые компетенции в соответствии с ФГОС:
● готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж-
культурный диалог в общей и профессиональной сферах общения;
● способность к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владение высокой мотивацией к выполнению профессио-
нальной деятельности;
● способность использовать учебники, учебные пособия и дидактиче-
ские материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 
материалов по определенной теме;
● способность критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности.

Инструменты реализации в рамках проекта:
● конкурс методического мастерства: студенты 3-го и 4-го курсов 
(специальность «Теория и методика преподавания иностранных язы-
ков и культур») приняли участие в конкурсе методических материалов, 
направленных на формирование межкультурной компетенции. Конкурс 
был организован 25–28 сентября 2017 г. Разработка осуществлялась 
при консультативной поддержке учителей французского языка гимна-
зии им. И.С. Никитина и гимназии № 2 г. Воронежа. В конкурсе приняли 
участие 6 студентов. Второй конкурс методического мастерства про-
водился в мае-июне 2018 г. в заочной форме. В нем приняли участие 
6 студентов из ВГУ и ВГПУ.
● научно-практический семинар «Учет идентичности обучающихся 
на уроках иностранного языка и формирование межкультурной ком-
петенции»: в рамках семинара в 2016 г. студенты 3-го курса (специаль-
ность «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») 
подготовили доклады, посвященные сравнительному анализу француз-
ских и русских учебных пособий по французскому языку для учащихся 
младших и средних классов. Целью анализа было критическое оцени-
вание эффективности предлагаемых в учебных пособиях упражнений 
на формирования межкультурной компетенции. В 2018 г. студенты вы-
ступили с презентацией разработанных ими методических материалов, 
направленных на формирование межкультурной компетенции.
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Project aims:
7) development of critical thinking, civic responsibility, tolerance and re-

spect for the values of different cultures and of mutual understanding, of inter-
cultural communication skills;

8) awareness of the need to overcome the stereotypes and develop the 
skills required in order to adapt to the multicultural context.

Fostered competencies according to the State Federal Stadard:
● readiness to overcome the influence of stereotypes and to carry out intercul-
tural dialogue in the general and professional spheres of communication;
● the ability to understand the social significance of their future profession, pos-
session of high motivation to perform professional activities;
● the ability to use textbooks, teaching aids and didactic materials on a foreign 
language to develop new educational materials on a specific topic;
● the ability to critically analyze the educational process and teaching materials 
in terms of their effectiveness.

Tools used within the project:
● Methodological skills competition: 3-4 year students (specialty «Theory 
and Methods of Teaching Foreign Languages and Cultures») took part in a 
competition of methodological materials aimed at the formation of intercultural 
competence. The competition was organized on September 25-28, 2017. The 
development was carried out with the advisory support of the teachers of the 
French language at the Gymnasium na. I.S. Nikitin and Gymnasium No. 2 in 
Voronezh. 6 students took part in the competition. The second contest of me-
thodical skill was held in May-June 2018 in absentia. 6 students from VGU and 
VSPU took part in it.
● Scientific and Practical Seminar «Recording the Identity of Learners in 
Foreign Language Lessons and Forming Intercultural Competence»: dur-
ing the seminar in 2016, 3rd year students (specialty “Theory and Methods of 
Teaching Foreign Languages and Cultures”) prepared reports on a comparative 
analysis of French and Russian teaching aids in French for students of junior 
and middle classes. The purpose of the analysis was a critical evaluation of the 
effectiveness of the exercises offered in the training manuals on the formation of 
intercultural competence. In 2018, students made a presentation of the methodo-
logical materials developed by them aimed at creating intercultural competence.
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Семинар также позволил решить задачи проекта в отношении еще 
одной группы целевой аудитории проекта – учителей французского язы-
ка средних школ г. Воронежа и Воронежской области. 

Семинары проводились ежегодно в течение всего периода реализа-
ции проекта: 26–27 мая 2016 г.; 19–21 июня 2017 г.: 7–8 июня 2018 г. Цель 
семинаров – углубление знаний педагогов о методиках и технологиях 
формирования межкультурной компетенции, развитие практических уме-
ний создания дидактических материалов, направленных на ее развитие 
у обучающихся. Программы семинаров были рассчитаны на 16 академи-
ческих часов, по итогам семинаров выдавались сертификаты участника, 
которые учителя могли включить в свое педагогическое досье.

В 2016 г. в научно-практическом семинаре приняли участие 9 педа-
гогов младших и старших классов гимназии с углубленным изучением 
французского языка им. И.С. Никитина г. Воронежа. В 2017 г. география 
семинара существенно расширилась: участниками стали 19 учителей из 
средних общеобразовательных школ и гимназий г. Воронежа и Воронеж-
ской области (г. Лиски, с. Хреновое, с. Воробьевка, с. Дивногорье, с. Ми-
трофановка, г. Калач).

Научно-практические семинары стали уникальной площадкой рас-
пространения европейского и отечественного опыта, накопленного в 
преподавании иностранных языков. Теоретическая подготовка участни-
ков осуществлялась сотрудниками кафедры французской филологии по 
следующим основным направлениям:
● языковая политика Европейского союза в рамках политики мультикуль-
турализма и проблема учета идентичности обучающихся; 
● принципы плюрилингвизма и составляющие европейской идентичности;
● особенности языковой политики ЕС в области преподавания иностран-
ных языков; 
● подходы к определению межкультурной компетенции и межкультурной 
медиации, место этих компетенций в европейском преподавании ино-
странных языков.

Помимо теоретических занятий с участниками проводились занятия 
практической направленности, посвященные технологиям формирова-
ния и методикам оценивания степени сформированности межкультурной 
компетенции у обучающихся.
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The seminar also allowed to solve the tasks of the project in relation to 
another group of the target audience of the project - teachers of the French 
language of secondary schools in Voronezh and Voronezh region.

The seminar was held annually during the whole period of project 
implementation: May 26-27, 2016; June 19-21, 2017: June 7-8, 2018 The 
aim of the seminar is to deepen the knowledge of teachers about the meth-
ods and technologies of the formation of intercultural competence, the 
development of practical skills in creating didactic materials aimed at its 
development among students. The program of the seminar was designed 
for 16 academic hours, according to the results of the seminar, certificates 
of the participant were issued, which teachers could include in their ped-
agogical dossier.

In 2016, 9 teachers of junior and senior classes of the gymnasium took 
part in the scientific and practical seminar with in-depth study of the French 
language. I.S. Nikitin of Voronezh. In 2017, the geography of the seminar ex-
panded significantly: 19 teachers from secondary general education schools 
and gymnasiums in Voronezh and the Voronezh Region (Liski, Khrenovoye, 
Vorobyevka, Divnogorye, Mitrofanovka, Kalach).

The scientific and practical seminar has become a unique platform 
for the dissemination of European and domestic experience gained in the 
teaching of foreign languages. Theoretical preparation of participants was 
carried out by the staff of the French Philology Department in the following 
main areas:
● the language policy of the European Union in the framework of the policy 
of multiculturalism and the problem of accounting for the identity of students;
● the principles of plurilingualism and the components of European identity;
● features of the EU language policy in the field of teaching foreign lan-
guages;
● approaches to the definition of intercultural competence and intercultural 
mediation, the place of these competences in the European teaching of 
foreign languages.

In addition to theoretical studies, practical classes were devoted to 
the participants, devoted to the technologies of formation and methods 
of assessing the degree of formation of intercultural competence among 
students.
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Подробнее с этапами реализации проекта, публикация-
ми и отчетами о проведенных мероприятиях можно ознако-
миться на сайте проекта PolidEU.

More information on the stages of project implementation, 
deliverables and reports on the events of the PolidEU project can 
be found on the PolidEU project website.

http://euspace.vsu.ru/ru/erazmus/zhan_monne/polideu

Для получения более подробной информации о проекте 
PolidEU и по вопросам сотрудничества обращаться:

For more information about the PolidEU project and on co-
operation, please contact:

elena.alexeeva14@yandex.ru 
Алексеева Елена Альбертовна (Alexeeva Elena)

svetlanbulgakov@yandex.ru 
Бурякова Светлана Юрьевна (Buryakova Svetlana)


