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ОТЗЫВЫ 2 О СЕМИНАРЕ 2017 
 

1. Дорогая Елена!  
 

Мне очень понравился и был чрезвычайно нужным семинар, организованный вами в 
сентябре этого, 2017, года. Для меня он стал важным тем, что, в связи с удаленностью 
от России и невозможностью иметь прочные контакты с российскими филологами, на 
вашем семинаре я получила возможность ознакомиться с новыми тенденциями в 
преподавании, услышать разнообразные мнения и  конкретно принять участие в 
обмене опытом с коллегами, приехавшими из разных европейских стран.  
Интересной и увлекательной была работа в группах после прослушивания основных 
докладов с последующим коллективным обсуждением работы каждой группы. Это 
значительно оживило семинар, придав ему творческий характер. 
 Глубина и, вместе с тем, конкретность и практическая ясность излагаемого материала 
двух основных докладов прекрасно дополнялась обилием печатной продукции 
издательства «Златоуст», представленной на стендах.  
И, конечно же, атмосфера этих двух дней, проведённых во Франкфурте! Вы нас 
окружили поистине русским гостеприимством, было полное ощущение забытой уже 
русской, если можно так сказать, «старины». Великолепный ужин,  совместные 
фотографии, представление администрации, все в лучших традициях прошлого!  
Во всем этом, конечно же, ваша полная заслуга, дорогая Елена,  
и огромное вам за это спасибо!!! 
 
С благодарностью, 
Ольга Москвитина, 
Университет г.Кальяри, Италия. 

2. Семинар был интересным, очень познавательным. Я получила полезные знания 
для своей работы. Эксперты - мастера своего дела. Кроме того, было очень 
приятно познакомиться с преподавателями русского языка за рубежом, со 
своими единомышленниками. Очень хорошо, что есть возможность обсудить 
вопросы, которые актуальны для всех нас. Отдельное спасибо Вам, Елена, за 
то, что проводите такой семинар. Необходимо отметить прекрасную 
организацию семинара. Еще раз спасибо Вам и Вашим коллегам и 
помощникам!!! Надеюсь на дальнейшие встречи. 
Всего самого наилучшего, 
Екатерина Киселева, университет. Г. Печ, Венгрия 

 
3. Дорогая Елена! 

 
Прежде всего хочу поблагодарить Вас за саму идею создания и организацию из года в 
год Международного семинара преподавателей русского языка в Вашем, ставшим уже 
таким родным, Университете. 
Этот семинар для меня - прекрасная возможность послушать специалистов в области 
РКИ из России и других стран, познакомиться с новыми издаваемыми материалами в 
этой области и самое главное, возможность общения с другими преподавателями РКИ 
в такой теплой рабочей обстановке. 
Хочется также отметить гостеприимство и прекрасную организацию семинара. 
Обсуждаемые темы так интересны и важны, что не замечаешь как пролетают 2 дня 
интенсивной работы. 
Еще раз только слова сердечной благодарности и пожеланий дальнейших успехов! 
 
Сания Махмутова 
Национальный Автономный Университет Мехико, Мексика 
Мексика, г. Мехико 



2 
 

 

 
4. Дорогая Елена,  

 
спасибо Вам за организацию семинара! Порядок его работы – пример всем другим 
организаторам такого рода мероприятий: своевременная информация обо всем 
необходимом и полезном, программа, оптимально сочетающая монологи (лекции 
экспертов, выступления представителей группы) и диалоги (дискуссии, мастер-классы), 
«строго регламентированную» работу и неформальное обсуждение 
профессиональных вопросов, деловой характер встречи и возможность познакомиться 
с историко-культурными ценностями города до начала семинара или после него. 
Для меня лично важно и то, что я могу послушать образцовую, живую, подготовленную 
и спонтанную речь филологов-профессионалов. 
Я очень благодарна не только Вам и Вашей команде (Давиду Фурманеку, Елене 
Симановской и ее студентам, Томасу Фогелу), экспертам, но и всем участникам 
семинара, которые своим опытом работы, эрудицией и личной харизмой создают 
атмосферу семинара. 
До новой встречи! 
 
Вероника Мистрова, кафедра иностранных языков Факультета социальных наук 
Карлова университета, Прага,  Чешская Республика 
 

5. Глубокоуважаемая Елена, 
 
Спасибо всем участникам семинара за актуальную и очень полезную информацию; 
спасибо организаторам, благодаря которым семинары получились 
концентрированными, плодотворными и по-немецки точными! Спасибо за волшебный 
вечер в комнате с витражными окнами и творческую атмосферу, рождающую новые 
интересные мысли. 
 
Елена Бузальская, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия 
 
 
 

        

  


