
      «Научная студенческая конференция 20.06.2017» 

 

На прошлой неделе прошла очередная научная студенческая конференция в лекторате 

русского языка. Каждый студент нашего курса вновь имел возможность не только 

выступить перед большой публикой, но и проявить себя, как докладчик. И я хочу 

заметить, что каждый докладчик блистательно справился с этим нелегким заданием. На 

нашей студенческой конференции участники представляли одну главу из произведения 

Юрия Михайловича Лотмана «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII-начало XIX века)». Студенты делали доклады на такие темы как «Бал», 

«Русский дендизм», «Карточная игра» итд. Темой моего доклада была глава «Женский 

мир». В этой главе автор употребляет многочисленные примеры и илюстрирует 

насколько эпоха повлияла на характер женщины и какие особенности женский 

характер смог придать самой эпохе. 

Хочу сказать, что подобные выступления для меня всегда являются очень 

волнительным событием. Это была для меня уже не первая конференция, но несмотря 

на это, я снова очень сильно волновалась. Однако это волнение быстро исчезло, как 

только я увидела знакомые и улыбающиеся лица своих слушателей. Я очень довольна 

нашим курсом, и хочу сказать, что именно мои коллеги помогли мне почувствовать 

себя очень раскованно и уютно, и не только в ходе своего доклада, но и на всей 

студенческой конференции.  

При подготовке наших докладов мы очень активно поддерживали друг друга. Мы 

помогали друг другу, чем могли и старались вложить как можно больше сил в то, 

чтобы каждый из нас мог максимально проявить свои возможности. И на мой взгляд, 

это удалось всем. Мне понравились все доклады, и я не могу выделить кого-то, кто 

справился с этим заданием лучше другого. Каждый докладчик блистал по своему. 

Каждому удалось представить свою тему настолько интересно, что вся публика с 

огромным вниманием слушала каждый доклад. Было очень приятно наблюдать за тем, 

сколько сил и стараний каждый участник вложил в свое выступление. 

Отдельную благодарнось хочется выразить нашему доценту Елене Дорманн, которая 

вложила не менее сил в подготовку наших докладов. Мы получили большое количество 

важных советов, которые помогли нам улучшить наши выступления. Большое всем 

спасибо за неимоверно интересную конференцию! 

 

Дарья Круч, экономический факультет, 29.06.17 


