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ОТЗЫВЫ 3 О СЕМИНАРЕ 2016
1. Дорогая Елена!
С радостью пишу слова благодарности за прекрасный прием и организацию
семинара в вашем университете, за актуальность тем и профессиональный
уровень приглашенных экспертов, за возможность общения с коллегами из
разных стран в такой теплой обстановке и многое многое другое.
Кроме тем, которые я указала в опроснике для следующих семинаров, хотелось
бы добавить тему тестирования знания языка.
Желаю вам успехов и развития в этом полезном и познавательном для всех
деле!
С уважением,
Сания Махмутова
Национальный Автономный Университет Мексики г. Мехико
2. Отзыв о семинаре
«Интерактивные методы и материалы
для преподавания русского языка как иностранного
в вузах вне языковой среды»
Франкфурт/2016
Огромное спасибо организаторам и всем присутствующим за теплый прием,
возможность пообщаться, за все идеи, новинки, предложения, творческую
атмосферу... У меня остались замечательные впечатления от этого семинара,
надеюсь на встречу в следующем году, потому что Франкфурт является местом,
куда хочется возвращаться!
С наилучшими пожеланиями,
Моника Шевечкова, Лингвистический центр.
Университет им. Масарика, Брно, ЧР

3. Русский Потсдам
Экскурсия мне очень понравилась. Не в первый раз я почти физически ощутила,
какие глубокие были и ещё есть между русской и немецкой культурой. Для меня
лично, поскольку я не смогла участвовать в семинаре, экскурсия была и
единственной возможностью общаться с любимыми коллегам. Экскурсия была
прекрасно организована, не слишком утомительная, дала нам возможность
увидеть такие места, куда мы вряд ли сами поехали.
Франческа Леджиттимо, IULM, Милан, Италия
4. Дорогая Елена,
Участие в семинаре, предлагаемом университетом Виадрина и Еленой
Доорманн, стало для меня уже обязательной программой. Заранее занашу даты
проведения семинара в свой календарь и рада участию в нём.
Этот семинар для меня - как ознакомление с актуальными темами в
преподавании РКИ, так и радость общения с коллегами. Место встречи
изменить нельзя, и этим местом для нас является ВИАДРИНА!!!
С уважением,
Jekaterina Rummega, M.A.
allgemein vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin für die russische Sprache
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5. Уже в третий раз получаю удовольствия от посещения Семинара для русистов в
Университете Виадрина, в этот раз даже в новом качестве соведущего одного
из блоков семинара. Безустанно организатор и вдохновитель семинара – Елена
Дорманн – ищет новые темы, приглашает специалистов, дает возможность
молодым экспертам представить свои наработки и обсудить идеи, заглянуть в
новые учебники и пособия. Елена охотно откликается на тренды и
предложения и, таким образом, помогает многим преподавателям РКИ получить
полезные импульсы для занятий и в преподавании РКИ вне языковой среды.
Теплая, дружеская атмосфера, добрые вина и вкусная польская кухня,
викторины и забавные призы – все это делает семинар местом встреч и отдыха.
Надеюсь, что оптимизм и прозорливость Елены и ее коллег позволят нам,
преподавателям-практикам, снова и снова встречаться на этом живом семинаре
повышения квалификации.
В ожидании нового «свидания»,
Михаил Троицкий, преподаватель русского языка,
Семинар славистики Рурского университета, г. Бохум, ФРГ

