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ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ 2015 
 
Дорогие и уважаемые коллеги! 
 

Мы, ведущие семинара во Франкфурте, хотим поделиться с Вами своими 
впечатлениями о нашей встрече. 
 
   Организация подобного семинара – нелегкая задача. Здесь надо учесть много 
факторов: состав группы участников, уровень подготовки, специфику работы 
преподавателей и специалистов в области преподавания иностранных языков,  в 
данном случае, русского языка, в разных странах. С этой задачей великолепно, можно 
сказать, виртуозно, справляется неизменный руководитель семинаров Елена Дорманн 
со своими помощниками. Ими были  созданы отличные условия для проведения 
нашего мастер-класса:  и программа, и организация, и техническая поддержка. За 
время семинара мы не заметили ни одной неучтенной мелочи.  

Заседания, кофе-паузы , торжественные ужины проходили в залах старинного 
здания университета с 500-летней историей. Все это создает неповторимую и 
незабываемую атмосферу. До последней мелочи продуманная программа и 
организация семинара, способствует максимальной концентрации сил и реализации 
заданий. С одной стороны, дисциплина (пунктуальность, точность, ясность, порядок), с 
другой, тепло и забота со стороны организаторов  (полный комплект документации, 
высланный участникам перед семинаром, постоянный мониторинг всех этапов 
семинара, организация обедов, ужинов и кофе-пауз, утреннее угощение-сюрприз для 
каждого участника, внимательное отношение к каждому участнику и готовность 
помочь). 
    Участие в семинарах не является нашей каждодневной работой. Мы 
практикующие преподаватели, пребывающие в состоянии постоянного поиска. Работа 
со студентами и учениками отличается от обмена опытом с другими практикующими 
преподавателями, книгоиздателями, методистами. Эта аудитория, более 
взыскательная, очень внимательно слушающая, сверяющая свой опыт с нашим, 
пристально следит за нами. Признание такой аудитории дорогого стоит.  И мы 
почувствовали это признание. 
Мы увидели людей талантливых, неравнодушных, увлеченных своей работой, 
открытых, доброжелательных, отзывчивых,  трудолюбивых, активных, готовых к  
сотрудничеству. Они выполняли задания, спорили, обменивались опытом, делились 
своими идеями, становясь таким образом соавторами проекта. Нам очень помогала в 
работе живая реакция участников-коллег, комментарии до, во время и после мастер-
классов. Мы выполнили программу, что стало возможным благодаря высокому 
профессионализму организатора и участников.  
  Мы очень благодарны за предоставленную нам возможность поделиться 
своими методическими разработками. Они должны проходить апробацию не только в 
студенческой, но и в преподавательской аудиториях. Именно это понимает Елена 
Дорманн. Хочется особенно поблагодарить ее за постоянную поддержку, советы, 
рекомендации, что позволило улучшить качество предлагаемого для обсуждения 
материала. 
    Семинар еще раз показал, что Университет Виадрина – это место встреч 
преподавателей, которые хотят повышать свою квалификацию, развиваться, 
обогащать профессиональные навыки. 

Благодаря семинару создалась новая линия обмена профессиональным 
опытом: очередной раз в Варшаву по программе Эрасмус приехал коллега из 
Германии, а наши молодые преподаватели провели в прошлом году неделю в Трире. 
 
    У нас большой опыт преподавательской работы, множество методических и 
учебных наработок, мы часто выступаем на различных семинарах, встречах с 
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преподавателями многих стран. У нас есть возможность сравнения подобных встреч. 
Многие преподаватели,  раз принявшие участие в семинаре в Университете Виадрина, 
хотят сюда вернуться. Вот уже несколько лет и мы приезжаем во Франкфурт.  Потому 
что теперь это и НАШ семинар.   
 
Магда Тульска-Будзяк,  
Войчех Сосновски, 
Варшавский государственный университет, 
Польша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


