
Семинар по РКИ в Виадрине 

24–26 сентября 2015 г. в Центре иностранных языков Европейского университета Виадрина 
(Франкфурт-на-Одере, Германия) с успехом прошел восьмой методический семинар по 
повышению квалификации преподавателей РКИ в европейских вузах  «Интерактивные 
методы преподавания русского языка как иностранного в вузах вне языковой среды». 

Семинар был организован Лекторатом русского языка как иностранного Европейского 
университета Виадрина совместно с издательством «Русский язык.Курсы», Москва, а также 
совместно с опытными методистами и доцентами Варшавского университета, Магдой Тульской 
и Войчехом Сосновским. В семинаре принял участие 31 преподаватель из 8 европейских стран 
(Германия, Польша, Чехия, Литва, Англия, Швейцария, Финляндия и Россия). 

Организаторами и идейными вдохновителями семинара выступили: Елена Дорманн, 
координатор Лектората РКИ в Виадрине, Магда Тульска и Войчех Сосновский, преподаватели и 
авторы многих учебных пособий из Варшавского университета, Светлана Ремизова, 
генеральный директор издательства «Русский язык.Курсы» и Давид Фурманек, директор 
университетской фирмы viadrina sprachen gmbh. 

Совместно с участниками семинара 2015 года организаторы определили возможные темы 
следующего семинара, который состоится в сентябре 2016 года: 

 Мастер-классы – методика преподавания и обучения билигвов  в рамках ограниченных 
часов  на занятиях по РКИ. Обсуждение всех типов заданий и их целей и возможность 
перенесения их на другие уровни. 

 Мастер-классы – развитие навыка социальной компетенции в рамках учебного процесса 
у студентов-билигвов и  у преподавателей РКИ вне языковой среды. Обсуждение 
возможных стратегий поведения, предупреждение и решение типичных конфликтных 
ситуаций... 

 Мастер-классы – ролевые игры на занятиях по РКИ для групп с участием билигвов. 
Инструкция и проведение ролевой игры и обсуждение заданий и самой игры, их цели и 
возможности более успешной интеграции билингв в учебный процесс. 

 Новые учебные материалы и пособия по РКИ для билингв вне языковой среды и опыт 
их применения. Презентация российского издательства «Реторика», Германия» 

 ................................................................................. 

В качестве экспертов в 2016 году на семинар будут приглашены коллеги из Европейских 
университетов, имеющий богатый опыт преподавания в группах с участием билингвов вне 
языковой среды, и издательство «Реторика» из Германии. 

В феврале 2016 года организаторы семинара разошлют программы и приглашения на 
следующий семинар. 
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