
Семинар по РКИ в Виадрине 

11–13 ноября 2010 г. в Центре иностранных языков Европейского университета Виадрина 
(Франкфурт-на-Одере, Германия) с успехом прошел третий методический семинар по 
повышению квалификации преподавателей РКИ в европейских вузах  «Интерактивные 
методы преподавания русского языка как иностранного в вузах вне языковой среды». 

Семинар был организован Лекторатом русского языка как иностранного Европейского 
университета Виадрина совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, а 
также Институтом славянских языков и культур в Таллинском государственном университете 
(университеты-партнеры Виадрины). В семинаре приняли участие 18 преподавателей из 7 
европейских стран. 

Организаторами и идейными вдохновителями семинара выступили: Елена Дорманн, 
координатор Лектората РКИ в Виадрине, Дарья Колесова, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Ирина Моисеенко и Наталия Мальцева-Замковая, Таллинский 
государственный университет, и Давид Фурманек, директор университетской фирмы viadrina 
sprachen gmbh. 

Совместно с участниками семинара 2010 года организаторы определили темы следующего 
семинара, который состоится в сентябре 2011 года: 

 Мастер-классы - два открытых урока на уровне А2. Темы «Русское Рождество и Новый 
год», «Русские имена, отчества и фамилии» будут представлены по всем видам 
речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование, а также обучение лексике и 
грамматике. Обсуждение все типов заданий и их целей и возможность перенесения их 
на другие темы. 

 Мастер-классы - работа с фильмом и искусство на уроках русского языка как 
иностранного. Обсуждение все типов заданий и их целей и возможность перенесения их 
на другие темы. 

 новые учебные материалы и пособия по РКИ вне языковой среды и опыт их 
применения. Презентация российского издательства «Русский язык. Курсы»,  г. Москва 

В качестве экспертов в 2010 году на семинар будут приглашены коллеги из Варшавского 
государственного университета и генеральный директор издательства «Русский язык. Курсы» 
из Москвы. 

В марте-апреле 2011 года организаторы семинара разошлют программы и приглашения на 
следующий семинар. 
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