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ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ 2015
1. Международный семинар славистов «Интерактивные методы преподавания русского
языка как иностранного в вузах вне языковой среды» проводится уже семь лет в
Европейском Университете Виадрина (Франкфурт-на-Одере, Германия) и предлагает
участникам интенсивную 3-дневную программу по обмену опытом преподавания РКИ.
Именно бесценный обмен опытом практикующих преподавателей РКИ из разных стран
и стоит, с моей точки зрения, во главе угла этого семинара. Приглашённые эксперты –
каждый раз это ведущие методисты и преподаватели РКИ из различных высших
учебных заведений мира – разрабатывают для участников насыщенную программу с
заданиями на все три дня семинара. Именно по ходу этих практических заданий,
продуманных и рассчитанных экспертами поминутно и предназначенных для
выполнения как по одиночке, так и в парах, а также в группах с постоянно меняющимся
составом, специалисты и имеют возможность детально обменяться опытом, учитывая
особенности при обучении РКИ носителей разных языков. Примечательно, что весь
трёхдневный семинар проходит исключительно на русском языке. В конце у участников
есть возможность предложить темы для работы на следующем семинаре.
Также организаторы предоставляют российским и зарубежным издательствам
площадку для презентации и продажи учебных новинок на рынке РКИ. За такую
уникальную возможность, представить в рамках семинара учебные пособия немецкого
издательства “Buske” (https://buske.de/uebungen-zur-praktischen-phonetik-der-russischensprache-aussprache-rechtschreibung-intonation.html) и частного швейцарского издателя
Ф. Фогеля (http://www.russisch-fuer-alle.de) , выражаю сердечную благодарность
координатору проекта, Елене Дорманн.
Организаторы семинара позаботились не только о бронировании номеров в
близлежащей гостинице, о еде для участников (шведский стол во время пауз и в
первый вечер, прощальный ужин с традиционными блюдами польской кухни), о
развлекательных мероприятиях во время ужина (русские обрядовые песни и танцы,
Quiz о Польше), но и о культурной программе: в этом году была организована поездка
в Берлин на Рейхстаг.
С благодарностью за участие в семинаре и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Виктория Волкова, Freie Universität Berlin, автор издательства «Buske»
2. Ежегодный семинар славистов в Виадрине всегда радует меня возможностью
встретиться с коллегами, обменяться с ними опытом, узнать что-то новое. Всегда с
удовольствием знакомлюсь с коллегами из других стран, чтобы узнать о преподавании
русского языка в их учебных заведениях. Мне очень понравились мастер-классы
Войчеха и Магды, где мы, участники, могли погрузиться в урок, увидеть его изнутри,
примерить на себя его методы и приёмы ( особенно хочу отметить работу с
видеоматериалами). Хотела бы поддержать идею всегда сохранять практическую
направленность семинара, что нам здесь, за рубежом, просто необходимо. Также
полезно узнать о новых учебных пособиях и приобрести книги непосредственно на
семинаре. Хорошее впечатление произвели заключающая семинар экскурсия в
Рейстаг и прогулка по Берлину с Еленой Дорманн в роли экскурсовода. Хочу
поблагодарить Елену Дорманн и других организаторов за их работу и
заинтересованность в своём деле. Желаю семинару дальнейшего развития. До
встречи в будущем году!
Анна Хрущёва
Language Center
Technische Hochschule Furtwangen
Deutschland
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3. Уважаемая Елена,
спасибо за интересный и прекрасно организованный семинар. Было очень полезно
встретиться с коллегами и обменяться опытом, получить новые идеи. Интересные и
наглядные доклады экспертов , новая учебная литература, а также культурная
программа, включавшая в себя не просто отдых, но и элементы игры, которые можно
сразу применить на своих занятиях, - все это оставило самые хорошие воспоминания о
семинаре.
Светлана Функ,
Языковой центр университета им.Гете
г.Франкфурт-на-Майне

