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ОТЗЫВЫ 2 О СЕМИНАРЕ 2018

1.

Дорогая Елена!
Спасибо вам большое за милые слова! Извините, что я только сейчас откликаюсь
на Ваше, но в октябре у нас всегда очень много работы.
Хочу поблагодарить Вас за теплый прием, за Ваше гостеприимство, за Вашу
поддержку и за безупречную организацию очередного семинара для русистов в
Виадрине. Мне очень приятно было выступать в той дружеской обстановке,
которую создали Вы, Ваши коллеги из университела и все участники семинара.
Спасибо Вам большое за возможность пообщаться с коллегами из разных стран и
обменяться с ними опытом преподавания РКИ вне языковой среды!
Всего Вам доброго и надеюсь, до встречи в будущем году! Ладька
Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D.
Языковой центр FF UK, Карлов университет, Прага, Чехия

2. Отзыв о семинаре 20-21 сентября 2018 г., подготовленном координатором Еленой
Дорман.
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Семинар прошел на очень высоком профессиональном уровне, обеспеченном
тщательно продуманными деталями.
Выбор дидактов по РКИ: преподавателя из чешских университетов,
профессионалы, обсудившие с нами общие проблемы организации преподавания
и поделившиеся успешным опытом их преодоления. Форма "Дидактическая
лаборатория" очень удачна: она позволяет аудитории живо реагировать на
услышанное. Думаю, что усилия Е. Дорман, в течение нескольких лет
направленные на "воспитание" и активизацию работы аудитории в такой форме,
дали прекрасный результат: слушатели так привыкли к диалогическому формату,
что все, даже участвовавшие в семинаре первый раз, готовы дискутировать,
прояснять, а не только вежливо благодарить за выступление (что само собой
разумеется). Отдельная благодарность - за дидактические материалы.
Дискуссионный форум каждый год проводится по разным актуальным для
преподавателей темам, но его отличает тщательно продуманный Е. Дорман план,
позволяющий участникам аналитически работать в группах с большим интересом
и пользой. Это очень важно! (У меня была возможность сравнить "применение"
такой организационной формы на нескольких мероприятиях: к сожалению, нередко
формальный, не продуманный подход не давал эффекта, сводя работу к
несущественному набору мнений, без осознания результата).
Высокий профессиональный уровень аудитории - заслуга Е. Дорман.
Интереснейшее общение с коллегами, новые знакомства, личные контакты - это
так важно для нас, людей чрезвычайно занятых.
Личные качества Елены Дорман - профессионализм, благожелательность,
тактичность, громадное терпение в общении со столь разными людьми, обаяние позволяют вспоминать о семинаре с теплотой! Остается пожелать ей сил, потому
что на следующий семинар - хочется приехать.
Спасибо г-ну Д. Фурманеку, всегда столь любезному и приветливому, это очень
приятно.
Культурная программа позволила многим из нас получить ответ на вопрос, что
такое город Франкфурт-на-Одере? Спасибо! (Прежде на это было мало времени).
Мы всегда рады "познакомиться с Германией".
Марина Романенкова,
университет Vytautas Magnus, Вильнюс, Литва
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3. Дорогая Елена!
Надеюсь, ещё не совсем поздно...
С благодарностью и уважением отправляю Вам свой отзыв о семинаре 2018:
Хотелось бы выразить благодарность организаторам за прекрасный и
интереснейший семинар. Насыщенная программа семинара постоянно держала в
тонусе и не давала заскучать ни на минуту. Отдельное спасибо за возможность
пообщаться и обменяться опытом с коллегами во время предусмотренных для
этой цели блоков. Работа в мини-группах способствовала тому, что все участники
смогли поделиться своими наблюдениями и знаниями. Отличная находка - пять
минут для души.
Принимать участие в этом семинаре хочется снова и снова!
С уважением,
Вероника Вайсенхефер
Fachhochschule des BFI, Вена, Австрия

