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Студенческая конференция 2017-ого года (летний семестр) 
 
В целом виде, мое выступление на конференции прошло успешно. Мне кажется, что и 

для меня, и для других, конференция всем доставила удовольствие. В преддверии 

конференции, все волновались и беспокоились. Некоторые участвовали вторично или 

даже в первый раз в конференции и из-за этого волновались. Я уже давно учусь в 

университетах и много раз уже выступал перед публикой, поэтому я не очень 

переживал, по крайне мере не перед самым выступлением. 

 

В ходе подготовки к конференции у меня было больше забот и хлопот, чем на самой 

конференции. Текст было сложно понимать и у меня было мало времени, и из-за этого 

было трудно прочитать текст полностью. Таким образом мне надо было читать его в 

перерывах в течение долгого времени кусками. После прочтения текста возникла 

следующая сложность: собрать самую важную информацию и придать ей форму 

презентации. Это нелегкое дело, превратить комплексный текст в десятиминутную 

презентацию. Особенно, когда всё происходит на иностранном языке. Одновременно, 

задача представляла собой чрезвычайно интересный опыт работы. 

 

Когда началась сама конференция, меня немного заразило волнение других. Вопреки 

волнению конференция была удачной. Все участвовавшие в ней докладчики говорили 

понятно и чётко объясняли значение их статей. Прежде всего мне очень понравились 

доклады Адриана, Тины и Даши. Адрианом я восхищаюсь, потому что он так хорошо 

говорит на русском языке, который не является его родным языком. Его доклад был не 

только информативным. Он ещё умеет свободно отвечать на спонтанные вопросы. 

Тина тоже хорошо владеет русским языком. По той же причине я ею восхищаюсь. Она 

рассказывала о печальной теме с достоинством. Для Даши русский язык является 

родным языком, и поэтому она особенно красноречива. Но всё-таки она говорит 

медленно, чётко и понятно. Кроме этого я очень интересуюсь историей женского 

образования, особенно в России. Её доклад был захватывающим и был преподнесён 

самым убедительным образом. 

 

В ходе конференции я приобретал постепенно уверенность в себе, говоря на русском 

языке в обществе. Есть разница между разговорной беседой с друзьями и 

литературным языком на конференции. Несмотря на то, что группа на конференции 

была одна и та же, как и на наших занятиях – значит мы хорошо знали друг друга – 

атмосфера была такой, что все участники относились к своей роли очень серьёзно. Мы 

все вели себя как настоящие докладчики на конференции, так что каждый отнёсся с 

уважением к своей задаче. 
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Что касается требования навыков, я уже понял, как правильно выступать. Но, во-

первых, «век живи, век учись!» И во-вторых, в русском (литературном) языке, есть 

«маленькая да удаленькая» разница способа презентации и соблюдения 

формальности докладов. И в этом отношении конференция была поучительной. Я не 

только репетировал и читал научный текст на русском языке, но и научился 

употреблять литературный язык на высоком уровне. 
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