
Семинар по РКИ в Виадрине 

22–24 сентября 2011 г. в Центре иностранных языков Европейского университета Виадрина 
(Франкфурт-на-Одере, Германия) с успехом прошел четвертый международный 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 Варшавским государственным университетом 
(университет-партнер Виадрины) , а также с издательством «Русский язык. Курсы», г. Москва, 
Россия. В семинаре приняли участие 23 преподавателя из 9 европейских стран. 

Организаторами и идейными вдохновителями семинара выступили: Елена Дорманн, 
координатор Лектората РКИ в Виадрине, преподаватели Войчех Сосновский и Магда Тульска, 
Варшавский государственный университет, Польша, Светлана Ремизова, генеральный 
директор издательства «Русский язык. Курсы», г. Москва, и Давид Фурманек, директор 
университетской фирмы viadrina sprachen gmbh. 

Совместно с участниками семинара 2011 года организаторы определили темы следующего 
семинара, который состоится с  27.09 по 29.09.2012: 

 Мастер-классы - открытые уроки на уровне А1, А2, В1 и В2 по всем видам речевой 
деятельности: чтение, говорение, аудирование, а также обучение лексике и грамматике. 
Обсуждение всех типов заданий и их целей и возможность перенесения их на другие 
темы и уровни 

 Презентация российского издательства «Златоуст»,  г. Санкт-Петербург, Россия: новые 
учебные материалы и пособия издательства по РКИ вне языковой среды и опыт их 
применения. Новые учебники для начинающих в вузах по РКИ во внеязыковой среде, 
рекомендации, анализ, сравнения и подробное обсуждение с участниками семинара 

В качестве экспертов в 2011 году на семинар будут приглашены опытные преподаватели вузов 
по РКИ из ЕС и России и главный редактор издательства «Златоуст» из Санкт-Петербурга.  

В апреле-мае 2012 года организаторы семинара разошлют всем желающим программы и 
приглашения на следующий семинар.  

Добро пожаловать во Франкфурт-на-Одере на наш пятый международный методический 
семинар по повышению квалификации преподавателей РКИ в европейских вузах  
«Интерактивные методы преподавания русского языка как иностранного в вузах вне 
языковой среды»! 
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