Cеминар с гостями из Эстонии.
Хотелось бы поделиться впечатлениями от семинара, в котором участовали как
наши студенты, так и гости из Эстонии. Семинарная неделя прошла успешно, студенты
узнали много интересной информации для себя, а также поделились ею с эстонскими
гостями.
Семианр начался с лекции коллеги из Эстонии госпожи Адамсон. Тема доклада
звучала как «Историко-культурные отношения между Россией и Эстонией». Далее мы
перешли к конференции, где студенты и гости из Эстонии представляли свои доклады на
разные темы: экономические, правовые и культурные. Разнообразность тем и хорошая
подготовка произвели приятное впечатление на всех участников конференции. После
конференции состоялся вечер русского фильма. Гости из Эстонии и наши студенты
смогли насладиться просмотром фильма после тяжёлого дня.
На следующий день у нас состоялась экскурсия «Русский Берлин». Мы посетили
инетересный военный музей в Восточном Берлине, тутор Анна Гордон устроила
небольшую экскурсия по центру Берлина, мы поужинали в ресторане, а вечером ходили
на балет. День был просто замечательный!
Первого мая Анна Гордон устроила гостям из Эстонии экскурсию по Франкфуртуна-Одере и Слубицам, показала все интересные места города, чтобы в дальнейшем
девушки могли занят свой досуг.
В четверг состоялась лекция Инны Адамсон об истории Эстонии. Ребятам было
интересно узнать о малоизвестной стране на севере Европы.
В пятницу мы ходили в ресторан в городе Слубице. У гостей из Эстонии была
возможность поближе познакомиться с преподавательским коллективом русского
лектората.
В субботу гости из Эстонии вместе с помощницей русского лектората Юлией
Струковой поехали в Берлин. Здесь их ожидала не только культурная, но и
развлекательная программа. Гости остались довольны этой неделей, что даже не хотели
уезжать из Франфурта-на-Одере. Но теперь им предстоит продолжить учёбу и в
Таллинском Университете. А мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с Эстонией и
на то, что наши студенты также активно будут принимать участие в подобного рода
семинарах.
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