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ОТЗЫВЫ 3 О СЕМИНАРЕ 2019 
 

1. Дорогая Елена! 
 

Спасибо большое за предоставленную возможность снова поучаствовать в семинаре 
для учителей русского языка вне языковой среды! 
Как и в прошлые годы, Вам удалось сплотить преподавателей разной национальности, 
возраста, темперамента; специалистов, которые все с любовью передают свои знания 
и умения студентам, причём при помощи совершенно разных методов. 
Все 3 насыщенных дня семинара пролетели на одном дыхании. Интересные лекции и 
мастерклассы, деление опытом с интереснейшими людьми, творческая атмосфера, 
тёплый приём и безупречная организация с Вашей стороны - это всё моменты, ради 
которых стоит приехать ещё раз (а может, не только раз?:). Так что, надеюсь, увидеть 
Вас и остальных в Вене? 
 
Всего вам доброго! Ладька 
 
Ладислава Доланова,  
преподаватель языкового центра философского факультета  
Карлова университета, г. Прага, Чехия 
 

2. Возвращаясь из Франкфурта, мы пришли к выводу, что ездим на эти 
замечательные семинары, конечно же, за сведениями о новых тенденциях в 
области образования, за проверенным на практике опытом коллег, которым 
участники семинара щедро делятся во время практических занятий, за свежими 
идеями из области методики преподавания РКИ, с которыми нас знакомят 
выдающиеся эксперты. Но... Это не вся правда. 
Уже давно кроме профессионального интереса не меньшее значение в 
принятии решения об участии в семинаре имеет интерес чисто человеческий, 
эмоциональная составляющая. 
Мы едем на семинар и мечтаем увидеться с Юлией, Саниёй, Верой, Ланой, 
Александром и ещё двумя десятками коллег, с которыми нас связывают тёплые 
приятные воспоминания, которыми мы восхищаемся за их профессионализм, 
креативность, преданность делу, за готовность понять, поддержать, помочь; 
восхищаемся их умением с полной отдачей трудиться и столь же самозабвенно 
веселиться, серьёзно обсуждать методические проблемы и искромётно 
шутить... 
И заслуга в создании атмосферы творчества, доброжелательности, 
креативности, конечно же, принадлежит госпоже Елене Дорманн, чью заботу мы 
чувствуем постоянно. Дорогая Елена, мы ценим титанический труд, который Вы 
вкладываете в подготовку, организацию и проведение каждого семинара! 
Огромное спасибо за этот прекрасный семинар – настоящий праздник 
профессионализма и дружеского общения!  

 
Irina Rychlicka 
Wojciech Sosnowski, 
Russischdozenten, Hochschulen Warschau 
 

3. Отзыв о семинаре 
  

Принимала участие в семинаре второй раз. Получилось так, что я была на самом 
первом семинаре в 2008 году. Заметно, что он очень изменился за 11 лет и всегда 
следует за потребностями времени. Очевидно, что мероприятие откликается на 
реальные проблемы современной лингводидактики. Тематика ориентирована на 
развитие методики преподавания русского языка как иностранного. Очень радует, что 
семинар не является формальным мероприятием, где представляются абстрактные 
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проблемы. Работа проходит в оживленной форме. Преподаватели не только слушают 
интересные презентации своих коллег-экспертов, но и активно их обсуждают, 
непосредственно участвуют в рабочих группах, примеряют на себя роль студента, 
делятся опытом, пытаются найти решение общих проблем преподавания РКИ и т.д. 
Поднимаются проблемы социального и психологического плана, в частности, 
связанные с особенностями смены поколений студентов и, соответственно, с 
восприятием ими языкового материала. Кроме того, участие в такого рода 
мероприятие дает возможность поближе познакомиться с разработками в области 
РКИ, которые делаются не только в России, но и в Западной Европе и, таким образом, 
сравнить их, найти им применение на практике. Отдельно хочется поблагодарить Е. 
Дорманн за отличную организацию семинара, а также её помощников. Программа 
мероприятия всегда тщательно продумана и работа великолепно скоординирована.  
 
Инна Адамсон,  
Таллиннский университет  
 

 


