ВИЗИТ В ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ВИАДРИНА
В мае 2010 г. (22-27. 05) по личному приглашению Координатора Лектората
русского языка г. Елены Дорманн (Центр иностранных языков) и при содействии
международной программы ЕРАСМУС мне посчастливилось посетить Европейский
университет Виадрина (Франкфурт/ Одер). Программа семинарских занятий со студентами,
представляющими разные уровни владения русским языком (предмет «Научная
коммуникация», «Страноведение», Модули А - B - C) была предложена и составлена г. Е.
Дорманн заранее. Во время визита мною было проведено три семинара на русском языке
про Литву, про ее столицу Вильнюс и главный в Литве Вильнюсский университет, а также по
предварительному соглашению было прочитано несколько лекций по творчеству русского
писателя А. П. Чехова.
Нужно отметить тот факт, что студенты проявили активность не только во
время занятий (включались в обсуждение проблем, связанных с историческим прошлым
Литвы, задавали вопросы по творческому наследию Чехова), но и сами провели экскурсию
на русском языке по городу. Каждый из студентов подготовил собственное выступление,
посвященное тому или иному историческому событию или архитектурному объекту города.
Совместное посещение достопримечательностей города, экскурсия по прекрасно
оснащенной университетской научной библиотеке, проведенная Анной Глезер, помощником
в лекторате, встречи с коллегами оставили неизгладимое впечатление.
Не менее приятной и интересной была и поездка в Берлин, в Российское
посольство, которую для своих коллег и студентов организовала Е. Дорманн.
Увлекательный и увлекающий, требующий большой подготовки, организационных
способностей, личного времени, и, вместе с тем, четко отработанный на научной и
методической основе, тип работы и общения, который продемонстрировала Е. Дорманн,
нельзя не запомнить. Именно подобное сотрудничество как с коллегами и учащимися
собственного университета, так и с визитирующими лекторами, может стать отличным
примером, как, в каком направлении нужно начинать усовершенствовать, реформировать
учебный процесс в высших школах Литвы. Поэтому искренне хочется надеяться, что
завязавшееся сотрудничество между нашими университетами будет продолжено во время
дальнейших встреч, в частности, во время ответного визита как немецких коллег, так и
студентов, теперь уже в Вильнюсский университет.
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