
 

 

 

 

 

Дорогие коллеги, педагоги и родители, 

в июле 2017 года у вас есть возможность отдохнуть на берегу Средиземного моря  и 

одновременно пройти  

Международный практико-ориентированный семинар-тренинг 

«Игра и игровые технологии в обучении и изучении русского языка как 

иностранного, неродного, одного из родных» 

Место проведения: Пирейский  Государственный Университет  в Греции; 18534 ул. 

Караоли &  Димитриу 80, www.unipi.gr 

Время проведения: 09.-14.07.2017 

Проводит тренинг автор системных игровых технологий игротека «Дети мира», педагог 

русского языка как иностранного (стаж 21 год) и как одного из родных (стаж 15 лет), 

руководитель портала http://bilingual-online.net, автор более 40 книг, среди которых 

серия «Сказкотека», УМК для билингвов «Дети мира», ПМК «Диалог», УМК по РКИ 

«Просто русский» (А1-А2), «Комплексные диагностические тесты для билингвов 3-14 

лет» и др., эксперт Федерального реестра РФ, к.п.н. (PhD) Екатерина Львовна 

Кудрявцева 

 

Содержание семинара-тренинга: 

1) Что такое игра и как правильно организовать и провести игру для дошкольников, 

учеников школы, студентов, взрослых людей? 

2) Модульные междисциплинарные игры на русском языке – развиваем креативность, 

отказываемся от клише и стереотипов, учимся наблюдению и концентрации. 

3) Игры в этнолингвокультурном пространстве: обучение иностранным языкам с 

использованием игровых технологий ХХ1 века онлайн и оффлайн. Коммуникативные 

игры – индивидуальные и групповые. 

4) Учимся создавать игры сами (на базе известных технологий домино, лего, Х-О, 

мемори и др. технологий) 

5) «Ментальные карты» и «колесо фортуны» - познаем себя, познавая мир. 

 

По итогам семинара-тренинга будут вручены сертификаты государственного образца 

 

В стоимость входит:  

1) Размещение в отеле Palace Hotel www.palacehotel.gr (4 звезды, 100 м. от моря)  

- в трехместном номере с завтраком и всеми налогами 280 евро (за 5 ночей), 

- в трехместном номере с завтраком и ужином и всеми налогами 320 евро (за 5 ночей), 

- в двухместном номере с завтраком и ужином и всеми налогами 375 евро (за 5 ночей) 

- в двухместном номере с завтраком и всеми налогами 350 евро (за 5 ночей) 

2) Сертификат Университета г. Афины 

3) Кофе-паузы в период проведения семинара  

 

Сами тренинги проводятся в связи с запуском данного проекта в Греции Е.Л. 

Кудрявцевой на благотворительной основе. 

 

Вы можете дополнительно заказать и оплатить на месте: 

1) Трансфер аэропорт-отель-аэропорт 
Стоимость такси в один конец 45 евро от до 3 чел. 
Или сесть в аэропорту на автобус 96 и выйти на остановке «Дикигорика» (рядом с гостиницей Palace Hotel) 

2) Экскурсии: 

http://www.unipi.gr/
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=476404&url=&msgid=14828422850000000151;0;1&x-email=greekbrands%40mail.ru
http://www.palacehotel.gr/


 

0днодневный круиз по трём островам-Эгина, Гидра и Порос (стоимость на человека 75 евро) 
На мыс Суньон к храму Посейдона и тёплое озеро Вулягмени (стоимость  до 8 чел.  200 евро) 
Обзорная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя (1-4 чел стоимость 100 евро) 
Вход в музеи и на археологические памятники в стоимость экскурсий не входит. 
3) Полный электронный комплект игр, использованных на тренинге (на СД) - 20 евро 

 

Количество мест ограничено (35 участников).  

½ стоимости проживания берут на себя спонсоры проекта! (обычная цена на 

человека с завтраком на 5 ночей в сезон в трехместном номере – 489 евро, см. 

trivago.de) 

Регистрация СТРОГО ДО 1 МАЯ 2017 г. 

Заявку просим отправлять на мейл Организатора в Греции (Елена Леониду) и на мейл 

тренера (Екатерина Кудрявцева): greekbrands@mail.ru и ekoudrjavtseva@yahoo.de 

ЗАЯВКА 

ФИО как в загранпаспорте___________________________ 

Место работы, должность ____________________________ 
Тел. с кодом страны и города ___________________________ 

Мобильный тел. _____________________________________ 

И-мейл _____________________________________________ 

ЕСЛИ НУЖНА ВИЗА: 

- № загранпаспорта __________________________________ 

- дата и место выдачи _________________________________ 

- орган, выдавший ___________________________________ 

- срок действия _______________________________________ 

- дата и место рождения _________________________________ 

- Полный почтовый домашний на англ.яз _____________________ 

 

В качестве подтверждения получения Вашей заявки, Вы получите от организатора в 

Греции счет на оплату участия (проживания по выбранной Вами категории из 

предложенного выше, сертификата и кофе-пауз). 

Оплата - по 50% предоплате (т.к. необходимо оплатить резервирование номеров в отеле 

по указанной цене) на счет Университета: полный счет для перечисления в любой 

валюте 

Получатель: Eleni Leonidou 

Название банка: PIRAEUS 

Адрес банка: N2024 (№ отдела банка) National Road Athens - Lamia N2024,14564, 

Κηφισιά.  

Euro account: 5096075129004 

SWIFT Code/BIC Code: PIRBGRAA 

IBAN:  GR 91 0172 0960 0050 9607  5129 004 

 

При оплате просьба указывать в назначении платежа: Seminar-training 9-14 Juli и 

Вашу фамилию 

 

Подтверждение произведенной Вами оплаты Вы получите немедленно по ее 

поступлении на счет Университета. 

Зарегистрированными считаются только участники, оплатившие 50% предоплаты. 

 

Организатор семинара-тренинга с греческой стороны: Леониду Элени Парисовна - 

учредитель и заведующая отделом  преподавания русского языка в Государственном 

mailto:greekbrands@mail.ru
mailto:ekoudrjavtseva@yahoo.de


 

Университете Пиреас г. Афины, политолог Государственного Университета 

Политологии и Истории г. Афины. 

Контакт: greekbrands@mail.ru  

Организатор семинара-тренинга с российской стороны: Елабужский институт 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

Спонсоры организации семинара-тренинга с греческой стороны: 

 1) Международная Ассоциация «Адвокаты без Границ»    www.advokat-europa.com 

 2) Международный Культурный Центр «Hellas»   www.hellascamp.com 
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