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ОТЗЫВЫ 2 О СЕМИНАРЕ 2019 
 

1. Хочу выразить благодарность Елена Дорманн за великолепную организацию 
семинара, за уникальную возможность регулярно встречаться и обмениваться 
идеями с коллегами-профессионалами и быть в курсе всех тенденций в области 
РКТ, и, конечно, за незабываемую тёплую атмосферу этого события! 

  
Елена Горелова 
преподаватель РКИ, автор УМК «Путь к успеху» 
Fachhochschule des BFI Wien 
 

2. Уважаемая Елена, 
 
я откладывала этот момент не только потому, что хотелось доделать все 
рутинные дела и окунуться с головой и со всеми мыслями и приятными 
воспоминаниями в те несколько сентябрьских дней, проведенных во 
Франкфурте на Семинаре педагогического мастерства и творчества. Но также 
подыскивала подходящие слова и хотела оформить свои мысли таким образом, 
чтобы они точно выразили и подчеркнули огромное значение семинара и 
неоценимую преданность любимому делу �, которое, как оказалось, является 
любимым и для всех участников семинара, иначе не удалось бы создать 
такую приятную и плодотворную атмосферу - вот за нее я хочу поблагодарить 
особенно!  
Большое спасибо Вам, Елена, и Вашим помощницам за прекрасную 
организацию столь важного мероприятия, которое сплотило преподавателей из 
разных стран в одну группу, полную позитивной энергии и переполненную 
радостью от обмена знаниями, опытом, дружбой. Семинар прошел на высоком 
уровне: был подобран не только сильный состав экспертов, но и действительно 
стоящие обсуждения актуальные темы, отсюда и плодотворные 
вдохновляющие дискуссии, и творческие разработки участников. Уверена, что 
следующего семинара все участники ждут с нетерпением и с удовольствием! 
Удачи всем последующим семинарам Елены! Пусть будут такими же 
увлекательными, полезными, воодушевляющими и дающими надежду! 
Спасибо! 
 

Татьяна Занько 
Университет им. Масарика, 
философский факультет 
Институт славистики 
г. Брно, Чехия 

 
Елена, огромное спасибо за фотографии и за все материалы, которые Вы нам 
предоставили. Желаю Вам неугасаемой энергии и много поводов для радости и 
отличного настроения  
С уважением, 
Татьяна 
 

3. Уважаемый Европейский Университет Виадрина! 
 
Я – участница семинара «Интерактивные методы и материалы для 
преподавания русского языка как иностранного в вузах вне языковой среды», 
который проходил в вашем Университете в сентябре. 
 Хочу выразить самые искренние слова благодарности всем его организаторам 
за проведение семинара  в вашем университете, за поддержку и внимание к 
нему.Это уже 12 семинар, посвященный этой тематике, и я была участником в 3 
из них. Благодарю за прекрасную организацию семинара, за интересный и 
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актуальный выбор тем программы, и обсуждение их в теплой рабочей 
обстановке, за профессионализм приглашенных экспертов и его участников, со 
многими из которых, я уже была знакома с прошлых семинаров. 
Особая благодарность Елене Дорманн, по чьему замыслу и инициативе 
появился этот семинар и продолжает успешно функционировать, за всю 
подготовительную работу, проделанную до семинара и во время его, за 
радушный прием и внимание  к каждому  его участнику, за  "вкусные" кофе-
паузы и веселые ужины с познавательными викторинами, за энтузиазм и 
преданность своему делу. 
Уезжала с самыми наилучшими впечатлениями от семинара и желанием новой 
встречи! 
Спасибо! 
С уважением,  
 

Сания Махмутова                                                                   
Национальный Автономный Университет Мексики, г. Мехико 

 
4. Дорогая Елена! 

 
Я бы еще раз хотела поблагодарить Вас за возможность принять участие в 
таком замечательном семинаре!  
Было здорово встретить стольких людей, которые обожают свою работу. Для 
которых преподавание русского языка является истинным призванием. Которым 
искренне интересно то, что они делают. И которые готовы делиться с другими 
своей любовью к предмету и профессиональными наработками. Да и просто по-
человечески общаться с ними было очень приятно! 
Мне очень понравился мастер-класс Елены Бузальской, который мне 
действительно помог взглянуть на моих студентов по-другому. За месяц после 
семинара я стала намного лучше их понимать, и это, безусловно, положительно 
отразилось на качестве моих уроков. Огромное спасибо! 
Лично мне семинар принес не только новые методические идеи и знания, но 
также невероятно повысил мотивацию, желание творить и расти 
профессионально. 
 
А еще, дорогая Елена, я искренне восхищаюсь Вашими организаторскими 
способностями, Вашим высочайшим профессионализмом и удивительными 
человеческими качествами. Видно, с какой самоотверженностью, 
ответственностью и любовью вы относитесь к этому семинару. И поэтому вы 
достигли такого потрясающего результата! Большое Вам спасибо за все!  
 
С огромным сердечным приветом и пожеланиями дальнейших успехов, 
 

Янина Крейчи 
Университет им. Масарика 
г. Брно, Чехия 

 
 
 

  
 
 


