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Мое выступление и студенческая конференция, в которой я участвовала 

 
По традиции лектората русского языка, каждый семестр сертификатный курс 
подготавливает с госпожой Дорманн студенческую конференцию в рамках 
университета. В этом семестре конференция проходила онлайн, и тема нашей 
конференции была «Российская культура, литература и история в 19-том веке». Все 
презентации студентов формировались по монографии Юрия Михайловича Лотмана 
«Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX 
века)». 
 
Поскольку студенческая конференция должна была проходить онлайн в этом году, она 
была несколько иной. Но так как я уже участвовал в студенческой конференции, которая 
проходила в университете, у меня есть возможность назвать самые важные различия. 
Конечно, студенты волновались, в том числе и я, хотя презентации были представлены 
из дома. 
Я решила в этом семестре заняться темой «Женское образование в XVIII - начале XIX 
века». 
Так как я сама женщина, которая стремится к наукам и меня также интересует тема о 
роли женщины в обществе, для меня было удовольствием читать научные статьи и 
подготавливать презентацию. В самой презентации у меня было несколько ошибок, но 
я очень довольно содержанием своего доклада. Так как я всегда волнуюсь, потому что 
я очень боюсь выступать перед другими, я своим выступлением не настолько довольна, 
как бы я бы хотела быть. В этом семестре я лучше и увереннее выступила, но все равно 
часто спотыкалась в речи и немного терялось. К сожалению, меня в начале доклада 
было плохо слышно, и так мне пришлось микрофон одной рукой держать у рта. Конечно, 
таких затруднениях на студенческой конференции в университете нет. Так же надо было 
времея от времени убеждаться в том, что всем слушателям все слышно и видно, потому 
что связь не у всех всегда оптимальная и может даже быть, что кто-то случайно покидает 
виртуальную конференцию. В общем я думаю, что мое выступление прошло не плохо и 
было хорошей репетицией для устного экзамена, так как я теперь могу работать над 
своими ошибками и знаю, на что мне надо обращать внимание при выступлении в 
виртуальном пространстве.  
На студенческой конференции конечно же были представлены и другие доклады. Мне 
очень понравился доклад Нозанин на тему сватовство, брак и развод в 18-том до начало 
19-ого века. Доклад был хорошо структурирован и переходы из одной темы в другую 
были плавными и логичными. Содержание презентации тоже было очень интересно и 
во все время было не скучно слушать доклад. Я много нового узнала, особенно о 
разводе в то время. Так же мне понравился доклад Юлии про балы. Балы имели раньше 
очень большое значение, так как сама презентация играла важнейшую роль. Юля очень 
много рассказало о правилах поведения на балах, какие танцы нужно было уметь и в 
общем самое важное о балах. 
 
Это была первая студенческая конференция, которая прошла онлайн и были 
некоторыми осложнения, но тем не менее она было по моему мнению очень удачной. 
Осложнения могут быть всегда, не только онлайн, но и в университете. Если все 
подготовить профессионально, то можно всегда справиться с неожиданными 
усложнениями. Студенческая конференция была, как и в каждом семестре успешной и 
очень интересной. 
 


