
 

 
 

 
 
Приглашение - Einladung  
 
 
 
Уважаемые коллеги! 
  
я хотела бы сердечно пригласить Вас на наш шестой международный семинар 
повышения квалификации для славистов «Интерактивные методы и 
материалы для преподавания русского языка как иностранного в вузах вне 
языковой среды» 25.09 – 27.09.2014  в Европейском университете Виадрина,  
Франкфурт-на-Одере, Германия. 
  
В качестве экспертов мы пригласили на наш семинар известных в России и 
зарубежом методистов и авторов новых учебников по РКИ из Санкт-Петербурга 
и заместителя генерального директора издательства «Златоуст». В рамках 
семинара Вы сможете познакомиться с новыми изданиями издательства  и 
приобрести их. 
  
Прилагаю программу и заявку на семинар.  
  
Буду очень рада, если Вы сможете принять участие в нашем семинаре и рада 
буду приветствовать Вас во Франкфурте-на-Одере! 
  
Елена Дорманн 
 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
  
hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem sechsten internationalen  
Fortbildungsseminar für Slawisten an Hochschulen 
„Interaktive Unterrichtsmethoden und Materialien für Russisch als 
Fremdsprache an Hochschulen“ vom 25.09. – 27.09.2014 an der Europa-
Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Deutschland, einladen. 
  
Wir haben bekannte russische Dozenten und Lehrbuchautoren für Russisch als 
Fremdsprache aus Sankt-Petersburg und die stellvertretende Generaldirektorin des 
Verlages "Zlatoust" als Expertinnen für unser Seminar gewinnen können. Während 
des Seminars bekommen Sie unter anderem die Möglichkeit neue Lehrbücher vom 
Verlag kennen zu lernen und zu erwerben. 
  
Anbei das Programm des Seminars und das Anmeldeformular für Sie.  
Über Ihre Teilnahme werde ich mich sehr freuen. 
  
In der Hoffnung Sie an der Viadrina begrüßen zu dürfen, 
verbleibe ich mit den besten Grüßen! 
  
Elena Dormann 
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я  я:  
Elena Dormann, Koordinatorin, 
Lektorat Russisch, Sprachenzentrum  
Europa-Universität Viadrina    

-Mail: dormann@europa-uni.de 
 

  я   я     
    01.07.14:  

David Furmanek 
Tel. +49 (0)335 – 4016324        Fax. +49 (0)335 - 4016326 
E-Mail:  info@viadrina-sprachen.com 
М  я :  
viadrina sprachen gmbh  
Logenstraße 9-10  
15230 Frankfurt (Oder) 
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Teilnehmer/in (bitte Rechnungsanschrift angeben)

Name: Vorname: männlich � / weiblich �

Rechnungsanschrift:

PLZ: Wohnort: Straße: 

Institution: Geburtsdatum:

Telefon: E-Mail:

Teilnahmeentgelt:  160,00 Euro (inkl. 19% MwSt) zahlbar bis 01.07.2014

Das Teilnahmeentgelt beinhaltet die Teilnahme und Teilnahmezertifikat, Seminarunterlagen, Erfrischungsgetränke, 
Obst, Gebäck, Kaffee und Tee sowie den Lunch am 27.09.14. Weiterhin sind das Kulturprogramm und das Empfang 
am 26.09. enthalten. Die Hotelkosten und Mittagessen sind nicht mit enthalten.

Anmeldeformular
Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen bzw. 
Nichtzutreffendes streichen.

Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar an.

Ort Datum Unterschrift

(Mit seiner Unterschrift erkennt der Vertragspartner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der viadrina sprachen gmbh an.)

Bitte schicken Sie die Anmeldung an: � viadrina sprachen gmbh
Logenstraße 9-10
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland

� 0335 – 40 16 324
Fax 0335 – 40 16 326

info@viadrina-sprachen.com

Internationales Fortbildungsseminar  
„Interaktive Unterrichtsmethoden und Materialien für Russisch als Fremdsprache an Hochschulen“

25.09. – 27.09.2014, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Deutschland

Международный семинар «Интерактивные методы и материалы для преподавания русского 
языка как иностранного в вузах вне языковой среды», 

25.09. – 27.09.2014, Европейский Университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере, Германия

Angebot für die Übernachtung im Hotel
City Park Hotel in Frankfurt (Oder):

Einzelzimmer mit Frühstück pro Nacht 57,00 € �

Doppelzimmer mit Frühstück pro Nacht 74,00 € �
Anreisetag: 
Abreisetag: 
Link: http://www.citypark-hotel.de/

Angebot für die Übernachtung im Hotel Kaliski 
in Słubice / Polen:

Einzelzimmer mit Frühstück pro Nacht 170,00 PLN   �

Doppelzimmer mit Frühstück pro Nacht 200,00 PLN �
Anreisetag: 
Abreisetag: 
Link: http://www.hotelkaliski.pl/

Ich organisiere die Unterkunft selbst. �

Bankverbindung bei der Deutschen Kreditbank AG in 10919 Berlin
Kontoinhaber: viadrina sprachen gmbh 
Verwendungszweck: „WS_Slawisten_14, surname“
Swift-Code: BIC BYLADEM1001 IBAN: DE06 1203 0000 0000 5348 83

 



Дорогие коллеги! 
  
Посылаю Вам приглашение и все документы для нашего седьмого семинара в сентябре 2014 г.  
 
Заявка оформлена так: 
  
Фамилия            Имя             Пол 
  
Индекс города         Город   Улица, номер дома 
       
Место работы  Год рождения 
  
Тел.                 Эл.почта 
  
Взнос 160 евро просим Вас оплатить до 01.07.14. В эту сумму входит участие в семинаре, 
оформление сертификата, вся документация и сборник материалов семинара, кофе-паузы с 
горячими и холодными напитками, выпечкой и фруктами, прием в ратуше в четверг и ужин для 
участников семинара в пятницу, ланч в субботу и культурная программа. 
  
Гостиница в центре Франкфурта - 7 мин. пешком до вокзала и 2 мин. до места проведения 
семинара, 56 Евро в день с завтраком за одноместный и 74 Евро за двухместный номер. 
  
Просим указать:    
День приезда -  
День отъезда -  
  
Гостиница в Польше недалеко от границы – 5 мин. на трамвае номер 1 или или 20 мин. пешком  
до места проведения семинара, 10 мин. на трамвае номер 1 или 30 мин. пешком  до вокзала.  
165 злотых (около 40 евро) в день с завтраком за одноместный номер. 
 
Просим указать: 
День приезда -  
День отъезда -  
  
Место                Дата            Подпись 
  
Я очень рада, если Вы захотите принять участие в нашем семинаре и буду  
рада приветствовать Вас в нашем университете. 
 
Вы заполняете анкету, указывая, какая гостиница Вам нужна, и посылаете ее по факсу или 
отсканированную в viadrina sprachen gmbh.  До 01.07.14 просим Вас подать заявку и перевести 
деньги на указанный в заявке счет за участие в семинаре. Вам зарезервируют гостиницу по 
льготным ценам. Гостиницу Вы сможете оплатить и получить счет после семинара.  
  
Если есть еще вопросы, пишите!  
 
Всего самого доброго!  Елена Дорманн 

Elena Dormann  

Koordinatorin, Lektorat Russisch 

Sprachenzentrum  

Europa-Universität Viadrina  

Postfach 1786  

D-15207 Frankfurt (Oder)  

Telefon: +49 (0)335 55 34 - 3716 ( - 3710)  

Fax: + 49 (0)335 55 34 - 3719 

E-mail: dormann@europa-uni.de  

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www.sz.europa-uni.de/russisch  
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