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 ОТЗЫВЫ 4 О СЕМИНАРЕ 2018 
 

1. Уважаемая Елена! 
 

Большое спасибо за приглашение на Международный семинар «Интерактивные 
методы и материалы для преподавания русского языка как иностранного в вузах 
вне языковой среды»,  который состоялся 19.09. – 21.09.2018 в Европейском 
Университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере.  Семинар является одним из 
самых качественных заграничных мероприятий, посвященных методике 
преподавания РКИ. 

 
Отличительной чертой этого семинара является презентация университетов 
разных стран. Спасибо, что в этом году мне была предоставлена возможность 
представить Университет им. Масарика (Брно) и познакомить участников с нашей 
методической работой на Кафедре русского языка и литературы. Все участники 
могли обмениваться мнениями и опытом, общаться и работать в рамках круглого 
стола. Проведенная работа была очень плодотворной, она принесла целый ряд 
практических результатов, ознакомление с учебниками, новыми подходами к 
обучению иностранных студентов и, не в последнюю очередь, также новые 
знакомства и надежду на будущее сотрудничество.  

 
Уважаемая Елена, спасибо Тебе, Твоим коллегам и Университету Виадрина за 
организацию такого важного мероприятия, которое с каждым годом приобретает 
новые актуальные тенденции развития именно тех тем и аспектов РКИ, которые 
важны для преподавателей в Европе и России и помогают нам в более 
эффективной работе при преподавании русского языка. Надеюсь на включение 
такой темы, как преподавание русского языка студентам со специфическими 
образовательными потребностями.  

 
С уважением и благодарностью 
Симона Корычанкова  
Университет им. Масарика, Брно, Чешская Республика 
 
 

2.    Отзыв о семинаре  
«Интерактивные методы и материалы для преподавания русского языка  
как иностранного в вузах вне языковой среды» 
Франкфурт/Одер 2018 г. 

 
Ráda bych touto cestou poděkovala organizátorům a především energické Jeleně 
Dormann za skvělou organizaci semináře, který se železnou pravidelností umožňuje 
zájemcům o sdílení dobré praxe strávit tři intenzivní dny nad diskusí o interaktivních 
metodách ve výuce ruského jazyka jako cizího. 
 
Tato akce nabízí jedinečnou možnost pro účastníky z několika zemí Evropy informovat 
se navzájem o aktuální situaci ve výuce cizích jazyků a podělit se o funkční přístupy a 
metody. 
 
Pevně věřím, že se bude seminář na Frankfurtské univerzitě Viadrina konat i v dalších 
letech. 

 
Se srdečným pozdravem 
Monika Ševečková 
Университет им. Масарика, Брно, Чешская Республика 
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3. Уважаемая Елена!  
  

От всей души благодарю Вас за предоставленную возможность участия в 
семинаре!  

 
Я восхищена организацией всего семинара... от лекций до культурной 
программы! Хочу отметить, что данный семинар необходим для всех методистов 
РКИ, т.к. опыт, которым поделились участники и лекторы семинара очень важный 
и ценный в преподавании русского языка как иностранного! Особенно важным 
является практический материал, который каждый из участников мог оценить 
субъективно.  

          
Программа и организация всего семинара на высшем уровне и может послужить 
примером для методических семинаров в других странах мира!  

          
Желаю успеха в организации последующих методических семинаров и очень 
надеюсь до новой встречи!  

  
С самыми тёплыми и добрыми пожеланиями,  
Йовита Русецкая,  
Университет Vytautas Magnus, Вильнюс, Литва 

 
P.S. отдельное спасибо за великолепные фотографии! :) 

 


