
Семинар по РКИ в Виадрине 

27–29 сентября 2012 г. в Центре иностранных языков Европейского университета Виадрина 
(Франкфурт-на-Одере, Германия) с успехом прошел пятый 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 издательством «Златоуст», а также с 
автором нового учебника по преподаванию РКИ «Пять элементов», Татьяной Эсмантовой. В 
семинаре приняли участие 24 преподавателя из 6 европейских стран (Германия, Польша, 
Чехия, Португалия, Эстония и Россия). 

Организаторами и идейными вдохновителями семинара выступили: Елена Дорманн, 
координатор Лектората РКИ в Виадрине, Анна Голубева, главный редактор издательства 
«Златоуст», Санкт-Петербург, Татьяна Эсмантова, преподаватель и автор нового учебника, и 
Давид Фурманек, директор университетской фирмы viadrina sprachen gmbh. 

Совместно с участниками семинара 2012 года организаторы определили возможные темы 
следующего семинара, который состоится в сентябре 2013 года: 

 Мастер-классы – преподавание грамматики и обучение письму на занятиях по РКИ для 
разных уровней. Обсуждение все типов заданий и их целей и возможность перенесения 
их на другие темы. 

 Работа  в компьютерном кабинете и в интернете на уроках русского языка как 
иностранного: порталы, программы и ссылки. Опробирование и обсуждение возможных 
вариантов работы для занятий в аудитории и для самостоятельной работы студентов. 

 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 2013 году на семинар будут приглашены коллеги из Российских 
университетов Москвы и Санк-Перербурга и генеральный директор издательства «Русский 
язык. Курсы» из Москвы. 

В марте-апреле 2013 года организаторы семинара разошлют программы и приглашения на 
следующий семинар. 
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