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ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ 2015 

1. Ставший уже традиционным семинар преподавателей русского языка в языковых 
центрах, институтах, университетах и на этот раз собрал заинтересованных в методах 
преподавания, совершенствовании своих педагогических навыков людей. Я был на 
этом семинаре в первый раз, хотя наслышан был о нем от коллег из Санкт-Петербурга. 
Сразу хочу сказать: он не только не оправдал моих ожиданий, но и превзошел их. В 
чем же секрет этого семинара? На мой взгляд, тут сплелись воедино несколько ветвей, 
которые и делают семинар популярным и востребованным. Первое: четкая, тщательно 
продуманная и спланированная концепция каждого семинара. Когда в методике 
преподавания столько интересных вещей, тем, аспектов, когда мы, преподаватели, 
постоянно чувствуем давление политической нестабильности, когда собирающимся на 
семинар людям есть что сказать и что показать, когда идейный вдохновитель 
семинара Елена Дорманн «держит руку на пульсе»  методики и текущего момента – 
можно ли еще привести более убедительные аргументы, что семинар, организуемый 
каждый год, имеет «лица необщим выраженье».  

Второе: приглашаемые эксперты, модераторы семинара являются действительно 
признанными мастерами своего дела, виртуозно владеют педагогической техникой, 
знают на основе многолетнего педагогического опыта «подводные камни» 
преподавания. Именно это качество дает слушателям, участникам семинара чувство 
удовольствия от профессионализма экспертов.  

Третье: мягко, ненавязчиво, но строго поддерживаемая Еленой Дорманн вьющаяся 
нить семинара. Филологи – люди увлекающиеся, говорливые, поэтому важно слегка 
придерживать их неуемность и порывы. На первый взгляд, должно рождаться 
разочарование: эх, не дали досказать мысль до конца…, но нет, напротив: оглядывая 
благополучно пройденный день семинара, думаешь: и это успели обсудить, и то, и 
другое… оказывается, как много! 

Четвертое:  безупречно продуманная организация «работа – отдых – работа». 
Понятно, что не только активной работой «жив человек», но ему надо дать минутку и 
на «перекур», потому что и паузы между заседаниями, во время кофейных перерывов, 
шло такое же активное обсуждение затронутых тем, люди знакомились, спрашивали, 
выясняли, дискутировали – одним словом, работа продолжалась. Доброжелательные 
помощники Елены Дорманн готовы были всегда прийти на помощь, подсказать что-то. 
За это им большое спасибо. 

Пятое: культурная программа и в первый вечер семинара, и во второй (танцы, 
викторины, вкусная польская кухня) создавали такой уют, покой, гармонию, 
дружественность общения, что не хотелось расходиться по гостиницам. И, конечно, 
запоминающаяся экскурсия в Рейхстаг: слегка приглушенная эмоционально, но очень 
глубокая, насыщенная чувствами и переживаниями, у каждого своими, личными. 
Повезло и с экскурсоводом: мягкий, спокойный, голос с проникновенными теплыми 
нотками создавали неповторимый экскурсионный ансамбль. 

Спасибо организаторам этого семинара во главе с неутомимой Еленой. Свет и радость 
от него надолго останутся в наших сердцах. 
 
Александр Зеленин, доцент,  
университет Тампере, Финляндия 
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2. Очень рада, что приняла участие этом меропритии. Место проведения семинара, 
знакомство с рынком учебных материалов по РКИ и с различными методическими 
концепциями авторов издательства «Русский язык. Курсы», и организация 
мероприятиями, все проходило идеально. Огромное спасибо всем организаторам 
семинара, и первую очередь, Елене Дорманн за создание теплой дружеской 
атмосферы и внимательного отношения к участникам. 
Мастер-классы экспертов, Магды Тульска и Войчеха Сосновски отличались яркостью 
подачи материала, легкостью для восприятия, участники были непосредственно 
включены в творческий процесс, находясь как в роли обучаемого, так и в роли 
организуюшего учебные занятия. Это побуждает к самоанализу и одновременно 
обогащает новыми идеями. Несомненно, полезно общение и обмен опытом с 
коллегами. 
 
Очень понравились песенные хороводы с Еленой Симановски и праздничный ужин с  
викториной по знанию Польши. Это – хорощая разрядка и возможность для 
неформального общения. Спасибо всем!     
 
Ирма Гамалей, 
Европейский университет Виадрина 
 
3. Дорогая Елена! 
 
Хочу Вас поблагодарить за все присланные материалы, исчерпывающую информацию 
и организацию семинаров, достойную наивысших похвал и подражания. Мы много 
ездим, видим, невольно сравниваем и говорим Вам эти слова с полной 
ответственностью. 
Успехов вашему, а теперь уже и нашему, семинару! 
 
Вера Игнатова и коллеги из Варшавского Университета 
 
4. Методический семинар хорош тем, что имеет практическое применение. Наконец-то 
я дождалась мастер-классов, практических уроков и инновационных заданий - того, 
чего ожидаю от всех курсов повышения квалификации. Везде одна теория, а здесь - 
практика. Мы были вовлечены в процесс сотворчества с нашими экспертами. Много 
новых интересных идей, которые я уже реализую в моей работе. 
 
Светлана Маркова, 
Вильнюсский университет, 
Литва 
 
 


