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ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ 

1. Уважаемая Елена, 

я Вам очень признательна за возможность встретиться и обменяться опытом с 
вузовскими коллегами-русистами, работающими в разных странах, послушать 
российских экспертов, познакомиться с незаурядной историей Вашего университета, 
новейшей архитектурой города. 

Семинар был организован так, чтобы все чувствовали себя максимально комфортно 
(всякий организатор знает, сколько усилий стоит комфорт участников и незаметная, 
отлаженная организация подобного мероприятия!). 

 Елена, Вы на практике смогли воплотить свой педагогический идеал –  во время 
семинара и неформальных встреч «всех обнять», всем предложить занятие вне 
семинара по вкусу. Спасибо Вам за это. Спасибо Вам за экскурсию, проведенную 
лично Вами, и экскурсию с искусствоведом, профессором Rieger-Jähner на выставке 
Дали. 

 Дорогие коллеги, спасибо всем вам! В прошлом году кто-то высказал пожелание 
устроить занятие «Делюсь своими ноу-хау». Мы их провели несколько, и в группах, и 
на пленуме, и «дистанционно» (вывешивали на стенах). Я использовала ноу-хау Анны 
Владимировны в первую минуту своего семинара в понедельник в 8 часов утра после 
нашей встречи.  

Как приятно было делиться опытом в созданной вами доброжелательной атмосфере!  

Вероника Мистрова, кафедра иностранных языков Факультета социальных наук 
Карлова университета в Праге,  столице Чешской Республики 

2. Небольшая полемика 

На семинаре несколько раз звучала как само собой разумеющаяся цель «создавать 
положительный образ России». 

Я лично думаю, что у нас другие цели: 

1) максимально эффективно учить {прекрасному} русскому языку, демонстрируя свое 
профессиональное {и личное теплое} отношение к нему; 

2) стараться максимально объективно подавать информацию о России, т.е. не надо 
«создавать» образ, тем более целенамеренно положительный. В России есть много 
великолепного, есть и многое плохое (как, впрочем, в любой стране). От того, что мы 
будем стараться называть вещи своими именами, показывать один и тот же предмет с 
разных сторон, желание учить русский язык у студентов не пропадет. Это я по своему 
опыту говорю. Как бы мы критически ни относились к разным событиям на семинарских 
занятиях, студенты с азартом учат русский язык. Многие из них выезжают на 
стажировку в Россию (Елена Д. назвала себя Эрасмус-королевой, наш факультет 
принято считать Эрасмус-королем, потому что за рубежом стажируется очень большое 
количество наших студентов). Еще ни один из студентов не вернулся разочарованным, 
все до одного после приезда рекомендуют остальным поехать в Россию. 

Вероника Мистрова, кафедра иностранных языков Факультета социальных наук 
Карлова университета в Праге,  столице Чешской Республики 



2 
 

 

3. Пожалеть можно было только об одном - что семинар закончился... 
 
Известно, что преподаватели РКИ любят не только учить, но и учиться, и сентябрьский 
семинар в Виадрине еще раз подтвердил это.  
 
Участники семинара - вузовские преподаватели РКИ из 9 стран мира - встретились как 
близкие знакомые, что не удивительно - ведь большинство приезжает сюда не 
впервые. Елена Дорманн - хозяйка, организатор и душа семинара - следит строго за 
регламентом и пунктуально, вплоть до минуты, открывает его. Впереди - напряженная 
программа: выступления экспертов из Петербурга, дискуссии, обмен опытом и просто 
дружеское общение.  
 
Основной темой первых двух дней семинара стало обучение письму на занятиях РКИ в 
вузах. Мастер-классы были блестяще проведены Дарьей Колесовой, преподавателем 
Санкт-Петербургского университета, автором учебных пособий и просто обаятельной 
женщиной.  
 
Частью вечерней программы были кулинарные деликатесы грузинской и польской 
кухни. 
 
Мастер-классы Александра Харитонова в последний день семинара были посвящены 
игровым технологиям на занятиях РКИ. Все настолько увлеклись ролевыми играми, 
что были разочарованы, когда поняли, что семинар подходит к концу и приближается 
грустный момент расставания.   
 
Я благодарна всем за открытость и желание поделиться своим опытом, 
а также Елене Дорманн за блестящую организацию и предоставленную возможность 
общения с коллегами. В эти чудные осенние дни бабьего лета тепло было не только за 
стенами старинного здания, где проходил семинар, но и внутри него. 
 
Мне думается, что на следующем семинаре было бы интересно поговорить о 
проблемах обучения студентов-билингвалов с русским как вторым родным, об 
эффективных методах и приемах обучения языку в условиях ограниченного 
количества часов, отведенных на преподавание,  а также об организации 
самостоятельной/домашней работы студентов, занимающихся в аудитории 1-2 раза в 
неделю. Среди приглашенных экспертов хотелось бы увидеть также преподавателей-
практиков с многолетним стажем, преподающих РКИ за пределами России. 
 
Спасибо! 
 
Елена Симановская,  
университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере 
 
4. Хотелось бы поблагодарить Елену Дорманн и всех организаторов за замечательный 
семинар, проведенный столь вдохновенно и творчески. Думаю, что все участники 
наслаждались теплой и дружеской атмосферой и получили множество идей и новых 
импульсов. С нетерпением буду ждать следующего семинара, который, несомненно, 
как и все предыдущие, воодушевит всех нас учить русскому языку по-новому. 
 
Оксана Ушакова 
Университет им. Масарика 
г. Брно, Чехия 
 
5. Уважаемый Оргкомитет семинара! 
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Хочу еще раз поблагодарить Вас за прекрасную организацию семинара, за уровень 
приглашенных экспертов и полученных знаний, за гостеприимство вашего 
университета. 
Отдельные слова благодарности Елене Дорманн за всю предварительную работу, 
проделанную до семинара, за высланные дидактические материалы, карты города и 
сообщения для нашего благополучного прибытия  к вам. Во время семинара была 
создана прекрасная, дружеская рабочая обстановка и программа работы была 
выполнена полностью. Спасибо за польский ужин! Все было так вкусно, и как весело 
мы провели время! 
Было очень приятно увидеть на семинаре знакомые лица и познакомиться с новыми 
участниками. Это мой второй семинар в вашем университете, и оба раза я уезжала с 
самыми наилучшими впечатлениями от встречи и желанием вернуться в ваш 
университет. 
Творческих успехов Вам и процветания! 
С уважением, Сания Махмутова 
Национальный Автономный Университет Мексики  
Город Мехико, Мексика 
 

6. Уже в вагоне поезда, везущего нас домой в Варшаву, мы говорили о том, как 
было бы хорошо попасть на этот семинар в следующем году! Актуальные темы, 
обсуждавшиеся на семинаре, новинки методической и учебной литературы 
издательства «Златоуст», мастер-классы, дискусссии и презентации – и всё это при 
безупречной организации, когда ни одной минуты драгоценного времени не потрачено 
напрасно – уже привлекает. 

 
Но есть ещё что-то, что отличает этот семинар от множества других. Это 

неповторимая атмосфера совместной работы, атмосфера творчества, когда, слушая 
других, понимаешь, как много ещё можно сделать, сколько новых интересных заданий 
придумать. На семинаре заряжаешься, как от аккумулятора, от профессионализма 
приглашённых экспертов и от энтузиазма участников.  
 
За всё это большое спасибо госпоже Дорман, под заботливым взглядом и твёрдой 
рукой которой проходят такие замечательные мероприятия! 
 
Ирина, Магда, Эва и Войтек 
Преподаватели Варшавского университета  
 
7. Дорогая Елена! 
 
Хочу еще раз поблагодарить Вас и всех экспертов за прекрасный семинар: я 
вернулась домой с такими яркими впечатлениями, что я даже не дождалась начать 
новый учебный год! Общение с коллегами было очень плодотворным, и мне очень 
понравилась дружелюбная атмосфера, где самые опытные преподаватели были 
готовы поделиться опытом с людьми, которые, как и я, только что начали 
преподавать.  
 
По поводу предложений, мне в будущем году хотелось бы еще поговорить о таких 
приёмах, которые можно использовать, чтобы учить устной речи в больших группах. 
Как вы знаете, это наш больной вопрос. А вообще, все будет интересно! 
Спасибо за прекрасные дни в Франкфурте! 
До встречи, 
 
Елена Фреда Пиредда 
Преподаватель русского языка 
в Католическом Университете в Милане 
Италия 


