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ОТЗЫВЫ 3 О СЕМИНАРЕ 2018 
 

1. Vielen Dank für die Möglichkeit, an dem internationalen Fortbildungsseminar für 
Slawisten an der Europa-Universität Viadrina teilzunehmen.  

Hervozuheben sind eine sehr gute Organisation, gelungene zeitliche Einteilung des 
Seminars, interessante Vorträge und auch Improvisation der Referenten, die das 
Seminar bereichert haben. 

Sehr schön fand ich, dass die Vielfalt der Meinungen durch die professionelle 
Moderation den Teilnehmern neue Blicke ermöglicht und das sprachdidaktische 
Spektrum erweitert hat.  

Das von der österreichischen Kollegin Elena Gorelova vorgestellte Buch wird bereits in 
diesem Semester an unserer Fachhochschule getestet und kommt sehr gut an.  

Vielen Dank an Elena Dormann, Herrn Furmanek und allen, die uns dieses Seminar 
ermöglicht haben.  

Herzlichen Dank auch an alle Kollegen für die interessanten Beiträge, Fragestellungen, 
Diskussionen und kreatives Denken.  

Всем огромное и теплое спасибо и до новых встреч!  

Albina Rogozhnikova, MA 
Fachhhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Sankt Augustin, Deutschland  
 
 

2. Отзыв о международном семинаре «Интерактивные методы и материалы для 
преподавателя русского языка как иностранного в вузах вне языковой среды» в 
Европейском университете «Виадрина» (19.09. – 21.09.2018) 

 

В этом году мне впервые предоставилась возможность принять участие в 
семинаре для преподавателей РКИ в Европейском университете «Виадрина».  
Хочу поблагодарить всех организаторов, и особенно Елену Дорманн, за 
профессиональный подход, умение работать даже в форс-мажорных 
обстоятельствах, за настоящее русское гостеприимство и приятную, 
располагающую к продуктивному общению, атмосферу. 

 
Для меня, как для специалиста, который недавно начал преподавать РКИ вне 
языковой среды, опыт коллег их Германии, Австрии, Чехии, Польши, Литвы и 
Финляндии  был особенно  полезен и интересен. Огромное спасибо всем 
экспертам за познавательные доклады  и собственные наработки, а также за 
невероятное вдохновение. Перед началом учебного года это очень кстати! Я 
считаю, что данный семинар является очень ценной составляющей в процессе 
повышения квалификации преподавателей РКИ, которые работают не в России. 
Хочется пожелать успехов Елене и всей команде в таком важном и полезном 
деле! 

 
Наталья Паламарчук,  
Высшая школа устойчивого развития, Эберсвальде, Германия 
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3. Дорогая Елена, 

 

я пользуюсь случаем отблагодарить Вас еще в письменном форме за 

проведение великолепного семинара в этом году. 

 

К сожалению, я не смогла посетить все прошедшие семинары, но я очень рада и 

благодарна, что успела принять участие в третий раз и уже сейчас жду не 

дождусь следующего, 12-го Международного семинара у Вас, в Университете 

Виадрина. 

 

Во время преподавания в течении года, я часто вспоминаю Ваш семинар, 

использую методы, который я узнала и книги, которые я или прочитала, купила 

или даже бесплатно получила в семинаре. С радостью я смотрю вперед и желаю 

посетить будущий семинар в следующим году. 

 

Этот международный семинар является для меня, и я думаю, не только для 

меня, самым лучшим, в котором можно встретиться с другими преподавателей 

русского языка со всего мира, и одновременно чувствовать себя дома, т.е., в 

русско-язычной среде, в культуре, даже в русской и славянской кулинарии вместе 

с преподавателями русского языка и эта все благодаря Елене, которая 

великолепно воплощает и представляет русскую культуру и русский язык в 

Германии. 

 

Елена, спасибо вам!  

 

Вы очень успешно изменились форму семинара и мне лично этот изменение 

очень понравилось. Я думаю, что эта форма позволяет каждому участвовать и в 

культурной программе во Франкфурте приятно и спокойно, без спешки в аэропорт 

или на вокзал, в последний момент, когда культурная программа была после 

семинара. 

 

Таким образом, в этом году, первый раз у нас культурная программа, всегда на 

русском языке, была перед семинаром. Мы встретились перед ратушей в 

Франкфурте на Одере и посетили вместе с Еленой городской музей. Но мы не 

просто посетили музей, Елена была замечательным гидом, которая нам 

рассказала очень много интересного.  

 

Я не знала, что штукатурка была очень важным элементом для города 

Франкфурта и что существовала даже Франкфуртская штукатурная школа. После 

этого посещения я всегда более внимательно разглядываю штукатурку и с 

удовольствием вспоминаю нашу экскурсию по Городскому музею. 

 

После экскурсии мы поужинали в маленьком симпатичном кафе и провели 

хороший вечер. Это был первый день, в котором мы снова встретились с Еленой 

после последнего семинара. Это был день приезда, который 

позволяет погрузиться медленно в русский мир во Франкфурте. 

 

На следующий день, в четверг, мы начли обычную программу семинара и в 

пятница была вторым и последним днем. 
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В этом семинаре в центре была страна Чехия. Очень интересна была 

познакомится с особенностями в области преподавания русского языка в этой 

стране, не только во время семинара, но и вечером, когда у нас был опять, 

отличный ужин и любимые викторины. Была прекрасная возможность обменяться 

опытам с другими участниками мероприятия. 

 

В этот раз впервые, к сожалению, заболел эксперт. Елена очень 

профессионально и спокойно решила проблему и ей помог Войтек, который был 

замечательным экспертом на семинаре в прошлом, помог и сейчас, и сложился 

отличный климат в коллективе. Очень надеюсь, что эксперт окончательно 

выздоровел и желаю всем всего хорошего, да и отличного здоровья, особенно, 

когда придётся снова, участвовать в семинаре. 

 

Огромное спасибо Елене, 
всем помощникам Елены, 

всем экспертам и всем 
участникам семинара! 

 
 
Урсула Вольф 
преподаватель языка, переводчик,  
специалист по устному и письменному переводу русского,  
итальянского и немецкого языков, Лугано, Швейцария 

 
 


