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Текст о студенческой конференции 

В рамках нашего курса о русской культуре, литературе и истории 20-ого века 

26.11.2019 прошла студенческая конференция для студентов и гостей лектората 

русского языка. Студенческая конференция началась в 14 часов в кабинете 117. На 

конференции были представлены темы: «Октябрьская революция 1917 года», 

«Биография Иосифа Виссарионовича Сталина» и «Жизнь и творчество М. А. 

Булгакова». Все темы были выбраны в соответствии с нашим курсом. 

Перед выступлением студентов госпожа Дорманн поприветствовала гостей 

конференции и коротко рассказала им о самой конференции и почему студенты её 

проводят. Затем начались доклады.  Первой выступила Эмили Шехтман с темой 

«Октябрьская революция 1917 года». В рамках её выступления студенты и гости 

услышали о причинах и целях Октябрьской революции, о её хронологии, а также 

итогах революции.  После выступления Эмили нашему вниманию была представлена  

биография и правительство Иосифа Сталина. Эту тему выбрала Жанин Райншмидт. 

Также в её докладе были затронуты такие темы как индустриализация СССР, а также 

чистка и переселение народов. После доклада о жестоком правлении Сталина пришла 

и моя очень представить свой доклад.  В моем докладе шла речь о жизни и творчестве 

автора одного из самых знаменитых русских романов «Мастер и Маргарита» - о М. А. 

Булгакове. В начале я рассказала о биографии писателя и затем перешла к его 

творчеству. Также я рассказала о запрете на публикацию произведений Булгакова, 

который был связан с темой Жанин, а именно о письме Булгакова Сталину в котором 

он просил о разрешении ему эмигрировать или оставить его свободно работать в 

СССР. Этот пункт моего доклада показался мне самым интересным, т.к у Сталина и 

Булгакова были особые отношения в этом плане. Сталин разрешил Булгакову 

заниматься постановкой пьес и спектаклей, но его произведения были опубликованы 

только после его смерти писателя.  

В конце каждого доклада гости нашей конференции могли задавать вопросы, на 

которые каждая докладчица постаралась ответь. Также гости и студенты оставили 

отзывы о структуре презентации и умении презентовать её. По моему мнению каждая 

из нас смогла достойно выступить и дать нужную информацию слушателям в данное 

нам время. После презентации наших тем гости и студенты просмотрели отрывок 

немого, пропагандистского фильма Сергея Эйзенштейна «Октябрь», в котором было 

показано начало октябрьской революции 1917 года.  

 

В целом мне понравилась студенческая конференция, потому что она дала нам опыт, 

который пригодится нам в любой сфере нашей жизни, а также подготовила нас к 

нашему устному экзамену в конце семестра.  В будущем я хотела бы пожелать 

студентам побольше уверенности при выступлении и успехов на экзамене.  
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