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ОТЗЫВЫ 1 О СЕМИНАРЕ 2018
1. Отзыв о международном семинаре 2018 г. Европейского университета
Виадрина, Франкфурт на Одере.
Ein sehr abwechslungsreiches interaktives Seminar, das der Didaktik und Methodik
des Russischunterrichts gewidmet ist. Die besten RKI-Experten, ausgezeichnete
Organisation, positives Klima. Ist für alle Russisch-Lehrenden absolut
empfehlenswert!
Elena Gorelova, MA
Fachhochschule des BFI Wien
Österreich
2. Дорогая Елена!
Хочу поблагодарить Вас еще раз за предоставленную возможность принять
участие в Вашем семинаре!
Было приятно окунуться в тёплую, дружескую, доброжелательную атмосферу,
которая была в течение всех дней работы Вашего семинара.
Спасибо за замечательную возможность пообщаться с коллегами из разных
стран и познакомиться с опытом работы других преподавателей, а также за
прекрасно организованную программу!
Всего самого доброго! Желаю удачного и творческого учебного года!
Алексей Лобский, у-т Ювяскюля, Финляндия
3. Отзыв о семинаре
Интерактивные методы и материалы для преподавания русского языка как
иностранного в вузах вне языковой среды (19.09. – 21.09.2018) в Европейском
университете Виадрина, Франкфурт- на-Одере, Германия.
Мы очень рады, что провели эти 3 сентябрьских дня во Франкфурте и
благодарны организаторам семинара за приглашение. Всегда приезжаем во
Франкфурт с удовольствием и предвкушением интересных встреч с коллегами,
уезжаем с грустью, что так быстро все закончилось и с надеждой побывать
здесь еще раз.
Семинар в Университете Виадрина отличается высоким уровнем организации,
чудесной атмосферой и настроением. Перфекционизм до мельчайших деталей
- так можно в 2-х словах охарактеризовать семинар.
Здание университета Виадрина, зал, где проходил семинар, зал для кофе-пауз,
угощение, конфетки для каждого (и каждый день разные), материалы для
семинара, старательно сложенные в оранжевых мешочках, стиль хозяйки
семинара, Елены Дорманн – все это показатель профессионализма,
ответственного отношения к мероприятию, уважения к участникам.
Нам были интересны все выступления экспертов из Чехии. Их наработки мы
будем тщательно изучать и внедрять на нащих занятиях. Нам очень
понравилась работа в группах. Чудесным дополнением к занятиям были сеансы
прогрессивной релаксации, ароматерапии, которыми с нами поделилась Елена
Дорманн.
Из предложенных упражнений нам очень понравились:
- 3-фазовый разговор;
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- игра- загадка «Бриллиант», во время которой по ключевым словам надо
отгадать загаданное авторами понятие;
- рисование картинки под диктовку;
- работа с видеоклипом известного исполнителя;
- использование темы Макдональдс для обучения студентов названиям блюд и
напитков, а также числительным;
- обучение академическому чтению.
Мы ценим находчивость организаторов семинара, особенно в последний день,
когда пришлось перестраивать программу, благодаря чему участники могли
узнать методические наработки Елены Дорманн и прослушать лекцию Войчеха
Сосновского «Интеллектуализация учебного процесса на примере РКИ» с
последующим обсуждением.
Из культурной программы нам бы хотелось поблагодарить:
Елену Дорманн за проведение экскурсии по музею города и прием в ресторане,
а также торжественные ужины по случаю начала и закрытия семинара и
подарки;
Чешских коллег за интереснейшие и необычные викторины;
Огромное признание Александру Зеленину за выступление на прощальном
ужине с благодарственной одой. Хоть мы и не были авторами этого
произведения, нам было очень приятно присоединиться к коллегам из
Финляндии, которые придумали такую красивую форму прощания.
Мы благодарны всем организаторам семинара, как с методической стороны, так
и с технической и хозяйственной. Мы понимаем, что успех семинара - это
результат работы слаженной команды. Нам есть чему поучиться и что перенять
у немецких коллег.
С П А С И Б О !!!!!
Вера Игнатова
к.ф.н. Войчех Сосновки
Варшавский Университет

