
1 

 

ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ 2015 
 
1. У дегустаторов вина есть понятие послевкусия. Чем дольше послевкусие, тем 
ценнее вино.  
Вот уже месяц прошел после семинара, начался новый семестр, а послевкусие не 
просто держится и не ослабевает, а, думается, останется надолго, как остаются с нами 
и приятные воспоминания, и новые опыт и знания, и ложатся они не на пыльную полку, 
а на рабочий стол, как книга, открытая на важной странице. 
Спасибо за это всем: Войчеху Сосновски и Магде Тульска-Будзяк за 
профессиональные мастер-классы и увлекательную викторину, Светлане Ремизовой 
за новые книги, коллегам, поделившимся своими находками, и, конечно, хозяйке 
семинара Елене Дорманн, продумавшей, как всегда, всё до последней детали. 
Семинар прошёл, и на мой рабочий стол легли новые идеи, а с началом семестра 
некоторые из них уже начали жить в студенческой аудитории. 
Спасибо! 
 
Елена Симановская 
Европейский университет Виадрина, Франкфурт-на-Одере 
 
2. Семинар был очень тщательно продуман, огранизаторы позаботились о 
бронировании номеров в гостинице, как только мы сели за стол в зале семинара, 
перед нами была семинарская папка с всеми важными документами нашего 
меропрятия, и, кроме того, каждое утро нас ждал «маленький привет» из России в виде 
конфет, например «мишка косолапый» и.т.д., но это еще не всё. Мы всегда были 
информированые о следующих пунктах программы и во время перерывы у нас былы 
возможность и время, чтобы пообщаться с коллегами, с авторами и просто 
любителями русской культуры и языка, вокруг шикарного шведского стола, с чаем или 
кофе.  
Кто не чувствовал себя как дома? 
Во время мастер-классов Войчеха и Магды, мы былы одновременно и студентами и 
преподавателями. Было очень интересно увидет культурные различия, например, 
касательно выбранного материала и видеоматериалов. Самое главное было понять и 
увидеть разные методы преподавания и взять самое ценное, чтобы использовать в 
своей работе. 
После семинара, у нас были очень интересные, разнообразные, кульурные вечера.  
Первый вечер нас ждал буфет, мы танцевали и пели русские народные песни, которые 
мы может петь с нашими студентами, упражнятся в русской грамматике.  
Второй вечер был тоже очень интересен и весел, был посвящен Польше и польской 
кулинарии. Благодаря Елене у нас было польские блюда и мы получили огромное 
удовольствие. Кроме того, мы участвовали в викторине (Quiz) о Польше, и выйграли 
полезные книжные призы. 
Окунуться в атмосферу семинара, которая была великолепно организована Еленой 
Дормана, дала мне возможность прожить с четверга до субботы на уникальном 
меропрятии, поргузившись в атмосферу русского языка. 
«Мир» создан Еленой Дормана. В этом «мире», который стал уже традиционным, 
встречаются доценты из разных стран. В этом году участвовали 31 доцент из разных 
городов Германии, как например из Аахена, Берлина, Бохума, Франкфурта на Майне, 
Франкфурте на Одере, Фуртвангена,  Гамбурга, Касселья, Леверкузена,  Регенсбурга, 
Эрфурта и т.д.,  а также из разных стран, Англии,  Литвы, Польши,  Финляндии, Чехии,  
Швейцарии. 
Также участвовала в семинаре и генеральный директора издатальства «Русский язык. 
Курсы» из Москвы, которая представлялая новые учебники русского языка. 
Автор немецкого издательства «Buske», Виктория Волкова, представляля очень 
полезное учебное пособие изданое в 2015 году: «Übungen zur praktischen Phonetik der 
russischen Sprache: Aussprache, Rechtschreibung, Intonation». 
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Модераторы Магда Тульска и Войчех Сосновски – не только великолепные мастера 
интерактивного преподавания, но и являются авторами такие учебные пособия, как «С 
Россией «на ты» «. 
Были и книжные столики и возможность приобрести различные учебники. 
Теплая атмосфера, русско-немекое гостеприимство и международные участники, 
которые мы встретили на семинаре, все это мы будем вспоминать и передадим в 
других аудиториях во всему Также участвовала в семинаре и генеральный директора 
издатальства «Русский язык. Курсы» из Москвы, которая представлялая новые 
учебники русского языка. 
Автор немецкого издательства «Buske», Виктория Волкова, представляля очень 
полезное учебное пособие изданое в 2015 году: «Übungen zur praktischen Phonetik der 
russischen Sprache: Aussprache, Rechtschreibung, Intonation». 
Модераторы Магда Тульска и Войчех Сосновски – не только великолепные мастера 
интерактивного преподавания, но и являются авторами такие учебные пособия, как «С 
Россией «на ты» «. 
Были и книжные столики и возможность приобрести различные учебники. 
Теплая атмосфера, русско-немекое гостеприимство и международные участники, 
которые мы встретили на семинаре, все это мы будем вспоминать и передадим в 
других аудиториях во всему муру. 
Семинар очень быстро прошел, может быть, стоит подумать о том, чтобы развить его и 
продлить его... и в конце – очень интересная экскурсия в Рейхсгаг в Берлине. 
Спасибо. 
Хочу поблагодарить всех! 
Очень надеюсь на встречу в следующем году! 
 
Урсула Вольф 
Ursula Wolf, 
преподаватель, переводчик 
Сarpe Linguas, бюро переводов 
Университет Лугано/Universität Lugano 
USI, Университет Итальянской части Швейцарии 
SUPSI,Университет Прикладных Наук Италяьнской Швейцарии 
 
3. В семинаре университета Виадрина я участвовала второй раз. 
Я очень рада, что в этом году мне посчастливилось присутствовать в старинном 
здании университета с богатой историей. 
В то же время  семинар отвечал всем современным требованиям научной встречи. 
На высоте было техническое и методическое обеспечение.  
Наивысших похвал заслуживает организация всех этапов семинара: подготовительная 
работа, обслуживание участников во время заседаний, обеды, ужины и приемы, связь 
с участниками после семинара. 
Благодаря неизменному организатору семинаров, Елене Дорманн, престиж и слава 
этого мероприятия растет и укрепляется. Кроме идеальной организации мероприятия, 
выбора ведущих и гостей семинара, Елене Дорманн всегда удается создать чудесную 
теплую семейную атмосферу, найти время лично поговорить с каждым участником. 
Для меня это был очень ценный опыт. 
Елена контролировала каждую секунду семинара, была режиссером, дирижером и 
модератором все эти дни. Это тяжелейшая работа и напряжение- из 30 человек 
создать слаженный коллектив. Огромное признание и благодарность Вам, Елена!     
 Меня в который раз восхитила блестящая подготовка ведущих семинара, Магды 
Тульской-Будзяк и Войчеха Сосновского, лучших преподавателей иностранного языка 
в Варшавском Университете, по результатам опросов и анкет среди студентов. Я 
счастлива, что  эти люди мои друзья и коллеги по работе. Залогом их успеха является 
любовь к своему делу, к своим ученикам, постоянный поиск и саморазвитие, чувство 
ответственности. И, конечно же, талант, и, конечно же, необыкновенное трудолюбие. 
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Все вместе: талант, человеческие качества, работа (я знаю, как и сколько они 
работают), дают этот необыкновенный сплав.  Я очень рада, что участники семинара 
имели возможность познакомиться с их методами преподавания.  Рада, что они охотно 
делятся своим опытом со всеми, кому это нужно. 
 Мне было очень приятно встретиться со специалистами по преподаванию русского 
языка как иностранного, готовых, независимо от возраста и опыта, превратиться во 
время мастер-классов в учеников и охотно работать в группе. 
Благодаря семинару пополнилась группа моих друзей в Фейсбуке. 
Вскоре после семинара в Варшаву приехал коллега из Германии, Михаил Троицкий, 
мы очень рады были с ним встретиться. 
Семинар еще раз стал местом обмена информацией, издательскими новинками. Мы с 
интересом прослушали выступление Светланы Юрьевны Ремизовой о новых 
учебниках и пособиях издательства «Русский язык. Курсы». Мы также узнали о 
пособии молодого преподавателя Виктории Волковой.  
Мы провели 3 замечательных солнечных дня во Франкфурте, в очень красивом его 
уголке, с занятиями и интересным общением. Говорили о работе, о жизни, делали 
фотографии.  
Уверена, что большинство из нас захочет сюда вернуться. 
Огромное спасибо за радость общения и до новых встреч, дорогие коллеги! 
 
Вера Игнатова 
Варшавский Университет, Польша  
  
 
     
 
 
   
 
 


