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Глубокоуважаемый Николай Михайлович! 

Польская Ассоциация учителей и преподавателей русского языка выражает глубокую 
благодарность Вам и в Вашем лице властям Санкт-Петербургского государственного 
университета за прекрасно огранизованные и проведенные курсы по повышению 
квалификации и обучению тестированию учителей русского языка, а также школьников и 
студентов из разных городов Польши. 

Группа учителей русского языка из польских лицеев и гимназий, школьники лицеев и 
гимназий, изучающие русский язык, студенты польских вузов и преподаватели русского 
языка участвовали в курсах русского языка, организованных Институтом русского языка и 
культуры Санкт-Петербургского государственного университета. Впервые Польская 
Ассоциация Русистов в сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом 
организовала обучение и повышение квалификации большой и разнородной группы в 
количестве 37 человек школьников, студентов, учителей школ и преподавателей вузов. 
Программа курсов была составлена с учетом пожеланий и уровня подготовки слушателей. 
Было организовано четыре группы: группа учителей по обучению тестированию, группа 
школьников из гимназий и лицеев, группа студентов и группа учителей и преподавателей 
русского языка, повышающих квалификацию. Занятия были очень интересны и проходили 
на высоком уровне. Все участники отмечали высочайший уровень подготовки 
преподавателей университета и инновационные приёмы обучения русскому языку. 

Наша группа проживала в кампусе университета в Петергофе. Там же проходили 
занятия. Мы считаем, что выбор именно такого варианта проживания и обучения был 
правильным и оптимальным, за что сердечно благодарим Дирекцию Кампуса в Петергофе. 

Группа также осуществила обширнейшую культурно-познавательную программу по 
знакомству с достопримечательностями Санкт-Петербурга и окрестностей. 

Это была первая группа, организованная нашей Ассоциацией совместно с 
университетом. В будущем мы хотели бы поддерживать такую форму сотрудничества по 
обучению и повышению квалификации русистов в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 

Хотелось бы от имени нашей Ассоциации и себя лично, а также от имени всех 
участников курса поблагодарить Вас за оказанную нам возможность приезда в Санкт-
Петербург, знакомство с городом и культурой Северной Столицы, а также за участие в 
интересном и необходимом для нас курсе русского языка. 

С уважением 
POLSKIE STOWAfUYSiENIE 

AUCZYCIEU t WYKUVDOWC6W 
J^ZYKA ROSYJSKIEGO 

yi, pr/y Sajsr-tarrii 13/20 
02-793 WJ'MSwa 

(У* Лтщшшщш 
Профессор Людмила Шипелевич 
Президент 
Польской Ассоциации учителей и 
преподавателей русского языка 
Член Президиума МАПРЯЛ 

ul. Pr/y Bazantarni 13/20 
02-793 Warszawa, Polska 
Tel. +48 692 63 86 20 
e-mail: rusvstvfasrusystv.pl 
www.rusysty.pl 

REGON: 142454857 
NIP: PL9512316426 
KRS: 0000359428 Sqd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydzial Gospodarczy 
KONTO (PLN): 95 1160 2202 0000 0001 7065 0612 

List214 Kropachev kursy SPb podziekowanie 


