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Отзыв о студенческой конференции 26-ого июня 2018 года в лекторате
руссеого языка Виадрины.
26-ого июня в рамках сертификатной ступени была проведена студенческая
конференция на тему "Россия и Литва: история взаимоотношений", которую
провела ведущая конференции доцент Елена Дорманн. Перед тем, как каждый
из участников представил свой доклад, с докладом о Вильнюсском
государственном университете выступила доктор Дагне Бержайте, почётная
гостья из Вильнюса. Интересно было узнать, что Вильнюсский университет
является самым старым и крупным высшим учебным заведением Литвы,
включающий 12 факультетов. Университет состоит из нескольких зданий, где
преподают естественные науки, историю, коммуникацию, математику, право,
медицину, философию, химию и информатику. Также на университетской
территории располагаются костёл Святых Иоаннов и старейшая в литве
библиотека. Информация о том, что выпускники университета получают свои
дипломы в католическом храме, удивила меня, так как по причине
секуляризации такое положение вещей в Германии было бы невозможным.
Помимо ботанического сада к университету прилагают музей университета и
такие подразделения как центр гендерных исследований, ориенталистики,
здоровья и спорта. Доклад госпожы Бержайтэ длился 35 минут. Несмотря на
достаточно продолжительное время, информация была предоставлена
интересно, что позволило участникам конференции получить первое
представление о университете.
После Дагне Бержайте Ариана Нияр рассказала о истории Польско-Литовском
княжестве, которое существовало с середины тринадцатого века по 1795 год. К
1815 году земли бывшего княжества вошли в состав Российской империи. Мне
очень понравилось, как непринуждённо Ариана подала историческую
информацию.Несмотря на нелёгкую тему, ей удалось кратко изложить главные
факты, представив общую историческую картину.
Михаил Смидт представил тему "Петр I, Северные войны, завоевание и
присоединение Литвы к Российской империи". Доклад Михаила был
информативным и содержательным. Мне было интересно узнать о причинах
Северных войн, которые вела Россия с Швецией с 177-1721гг. Из доклада
следовало, что для России получение выхода к Балтийскому морю было
важнейшей внешнеполитической и экономической целью, так как политика
Петра I была направлена на сближение с Европой.
Евгения Сигель осветила тему "Культурное и архитектурное наследие Литвы",
которая мне показалась ввиду предстоящей поездки в Вильнюс особенно
интересной. От Евгении мы многое узнали о главных достопримечательностях
старого города: о Башне Гедимина, которая считается символом города,
о многочисленных старинных храмах и часовень различных конфессий. Было
интересно узнать, что на территории Вильнюса находятся несколько десятков
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римско-католических костёлов, православных церквей, греко-католический и
протестантские храмы, которые придают городу неповторимое обаяние и
свидетельствуют о религиозной толерантности. Так же было интересно
услышать о разных архитектурных стилях, в которых были построены
достопримечательности Вильнюса. Евгения показала, что в Вильнюсе
сконцентрированы такие стили как барокко, ренессанс, готика и классицизм.
Конференция была содержательной и хорошо организованной: участники
услышали много разнообразной и полезной информации. Каждому докладчику
отводилось по 10 минут, после чего оставались пять минут на
обсуждение/дополнение информации. На мой взгляд, десяти минут вполне
достаточно, чтобы кратко представить тему и при этом не утомить публику.
Стоит добавить, что благодаря профессионализму и хорошо поставленной
речи доклад госпожи Бержайтэ, который длился около тридцати минут, был
увлекательным.
Хочется также отметить приятную атмосферу и внимание слушателей, которые
облегчили выступления участников конференции.
Конференция оставила приятное впечатление и была отличной подготовкой
для поездки в Вильнюс. В заключение я могу сказать, что при подготовке
презентации очень важно подготовить форму подачи информации- тесть
структурировать свою презентацию на слайдах. Хорошо поданная, умерено
визуализированная презентация облегчает восприятие информации и
удерживает внимание слушателей.
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