
 Лекторат русского языка, летний семестр  2021 
Елена Дорманн, ЕУВ, Вадим Аниперков, Беларусь. 

Курс научной коммуникации - сертификатная ступень для юристов, экономистов и 
культурологов. 

Вторник 13.00 - 17.00 № онлайн и 117 АВ 
Российская культура, литература и история в 19-том веке.  
Курс научной коммуникации для культурологов, юристов и экономистов среди других тем 
предлагает студентам следующие: модерация и презентация в научном контексте, введение в 
язык специальности, страницы русской истории, великие русские классики и русская 
классическая литература, культура и традиции российского общества в  
19-том веке по Ю.М. Лотману. На основании специализированных текстов, видеофильмов, 
докладов приглашенного эксперта-историка студенты знакомятся с выше названными темами и 
подготавливают студенческую конференцию. Целью курса является прежде всего развитие 
навыков письменной научной речи, чтения и анализа научной литературы, расширение лексики, 
подготовка и презентация рефератов в соответствии с темой курса. Курс зачитывается при 
активном участии на курсе, написании домашних работ и заключительного теста. 

План занятий онлайн. 
20.04.21 Введение. Обсуждение программы курса. Научная коммуникация - введение.  
 Страницы российской истории. Тема 1. 
27.04.21 Русская культура и литература 19-ого века. Дом. задание 1 – представьте  

биографию и творчество одного из русских классиков, не обсуждаемых на курсе. 
 Страницы российской истории. Тема 1. 
04.05.21           Русская культура и литература 19-ого века. Дом. задание 2 – опишите одно из 

важных исторических событий в истории России в 19-том веке. 
Страницы российской истории. Тема 2. 

04.05.21 Срок сдачи первого дом. задания 
11.05.21 Русская культура и литература 19-ого века. 
 Страницы российской истории. Тема 3. 
18.05.21 Русская культура и литература 19-ого века. 
 Страницы российской истории. Тема 4. 
25.05.21 Tуториум (страничка лектората, материалы, экзамен). Дом. задание 3 

письменно – опишите как прошел туториум, что было хорошо, что можно 
сделать лучше и Ваши пожелания на будущее. 

01.06.21 Навыки презентации в университетском контексте. Дом. задание  4 – 
подготовьте слайды для своей презентации и листовку к докладу. 
Страницы российской истории. Тема 5.  

08.06.21 Неделя российского кино. «Российская империя» - проект Леонида 
Парфёнова, 2001 г., жанр: исторический сериал. Документальный сериал 
производства телекомпании НТВ, в котором представлен современный взгляд 
на историю российского государства с 1697 по 1917 год. Автор и ведущий — 
Леонид Парфёнов. Дом. задание 5  – содержание фильма и Ваши впечатления 
от фильма письменно. 

15.06.21 Подготовка к студенческой конференции. Генеральная репетиция и 
обсуждение слайдов. Дом. задание 6 – представьте краткое содержание своего 
доклада письменно. 
Страницы российской истории. Тема 6. 

22.06.21 Пробная экзаменационная работа. Тест. 
 Страницы российской истории. Обобщение. 

29.06.21 Студенческая конференция «Русская культура, литература и история в 19-том 
веке». Дом. задание 7 письменно и устно – опишите кратко, как прошло Ваше 
выступление и конференция, в которой Вы участвовали. Какие доклады Вам 
понравились и почему? Что Вы учтете на будущее при подготовке будущих 
презентаций? 

06.07.21 Индивидуальные консультации. Срок  сдачи последнего дом. задания. 
Prüfung zum Abschluss der Fachsprachenausbildung Wiwi, Jura, Kuwi, UNIcert ® III: 
schriftlich:     13.07.21 Di 14 - 18 AB 117 офлайн 
mündlich:      15.07.21 Do 14 – 16 AB 117 офлай  
Просим Вас до 27.04.21 сообщить нам тему вашего реферата (по 10 мин.). Адрес - 
dormann@europa-uni.de. Курс зачитывается при регулярной посещаемости, подготовке 
реферата, написании теста, выполнении мин. 3 домашних заданий (около 500 слов), 
написанных на компьютере.  Просим Вас не копировать тексты из интернета. Заранее - 
спасибо!  

mailto:dormann@europa-uni.de


Страницы  
российской истории:  
1  

Литературная полемика А.С. Пушкина и  А. Мицкевича: два разных 
взгляда на историю отношений двух славянских народов в ХIХ веке   
 

Страницы 
российской истории: 
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Российская императрица Екатерина II и польский король Станислав 
Август на страницах их личной переписки 

Страницы 
российской истории: 
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Двуликая Клио: секретная дипломатическая корреспонденция как 
уникальный исторический источник (на примере инструкций 
российским послам в Варшаве в 1790-1794 гг.) 
3.1. Первая либеральная конституция в Европе и позиция 

Российской империи 
3.2      Отношение Екатерины II к Французской революции 1789-1793 гг.  
3.2. Разделы Речи Посполитой: мотивы и обоснования 

Страницы  
российской истории: 
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Различные образы России на страницах мемуарной литературы ХIХ 
века 
4.1      «Записки» Е.Р. Дашковой (1804-1805)  
4.2.     Российская империя 1839 г. в мемуарах маркиза                А. де  

Кюстина 
4.3      А.И. Герцен «Былое и думы» (1868) 

Страницы 
российской истории: 
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Национальная и социальная политика Российской империи в 
публицистике ХIX - начала XX века: между апологией и критикой  
5.1. «Северная пчела» - издание российских монархистов (1825-1864) 
5.2. «Колокол» -  зарубежное издание российской оппозиции (1857-1867) 
5.3 «Россия официальная» и «Россия демократическая» на страницах 
белорусской газеты «Наша нива» (1906-1913) 

Страницы 
российской истории: 
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Помимо текста:  история глазами художников ХIX - начала XX века 
(исторические персонажи, метафоры, стереотипы)  

 


