Евгения Сигель
Курс: « Курс устной научной коммуникации »
Доцент: Елена Дорманн

Студенческая конференция
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В летнем семестре 2018 года по курсу устной научной коммуникации русского языка
проходила студенческая конференция по теме «Россия и Литва: история
взаимоотношений». Курс состоялся из четырех лекций в которых разрабатывались темы
докладов для студенческой конференции. Более того все лекции имели одну цель подготовить студентов для поездки в Литву. Именно поэтому все темы докладов были
связаны с Литвой и Россией и подготовка к конференции была очень интересной.
В начале семестра каждый студент получил тему своего доклада. В течение нескольких
недель нужно было подготовить слайды и листовку. Весь разработанный материал был
представлен на одном из уроков и нам были даны важные советы. Например: мы очень
подробно обсудили как правильно представлять себя и начинать доклад перед
профессиональной аудиторией. К тому- же мы обговорили спецификации и требования
к профессиональной презентации. Соблюдая все советы конференция проходила 26-го
июня 2018 года. Конференция длилась два часа и состоялась из одного доклада нашей
гости, Дагне Бержайте, и четырёх студенческих докладов.
Дагне Бержайте преподаватель русской литературы в Вильнюском университете. Она
представила старейший университет, которому уже больше 400-сот лет и рассказа нам
о его истории. На фотографиях мы увидели самые красивые и популярные среди
литовских студентов места в университете. Далее студенты конференции представили
польско-литовское княжество и как Литва стала частью Российской империи. Эти темы
были насыщенны для большинства из нас новой информацией. К сожалению в немецких
школах о Литве редко говориться и мы глубоко окунулись в эту тему и слушали с
большим удовольствием. Дальше одна студентка представила двух важных писателей
19-го века, Пушкина и Мицкевича. Особенно Мицкевичу, который долгое время жил в
Вильнюсе, до сих пор доставляют много уважения. Кроме того было очень интересно
услышать о личных отношениях среди Мицкевичем и Пушкиным, которые до сих пор не
совсем выяснены и идет спор были они друзьями или нет.
Последняя очередь была моя. Тема моего доклада называлась «культурная и
архитектурное наследие Литвы». Эта тема с одной стороны была очень простая, потому
что информации о знаменных городах и их достопримечательностей очень много. Но с
другой стороны сделать правильный выбор было не легко. О чём именно говорить и
какую фотографию показать, чтобы было всем понятно и интересно, оказалось первой
трудностью. Я решила разделить свой доклад на две части. В первой части я
представила город Вильнюс и его архитектурную разнообразность. Во второй части я
говорила о жизни Микалоюса Константинаса Чурлёниса.
Во время представления я заметила, что говорила быстрее чем обычно и к сожалению
от волнения забыла дать некоторые интересные факты. Я поняла, что к такой
конференции не обходимо хорошо подготовиться и репетировать свою речь. Это очень
важно потому что есть четкие указания, которые нужно соблюдать. Например: наш
доклад должен длиться ровно 10 минут. Нужно иметь введение и заключительное слово
и конечно, вся высказанная информация должна иметь красную нить, а не простое
перечисление данных. Для меня это было делать не привычно на русском языке. Ещё
труднее становиться задача, когда приходиться держать доклад про тему, которая ещё
не давно для самого себя была совсем новой. В целом я считаю, что это было для меня
хорошим упражнением и я намерена исправить свои ошибки в следующий раз.
На этом наша конференция была закончена. Все были хорошо подготовлены и поэтому
было очень информативно и впечатлительно.

