
 

20.06.2017 состоялась конференция лектората русского языка на тему "Русская 

культура, литература и история в 19-том веке", и студенты курса 

делали доклады на разные темы по монографии "Беседы о русской култьуре. Быт и 

традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX века) Ю.М. Лотмана. 

 

Я решила сделать доклад на тему «Русский дендизм», потому что я очень интересуюсь 

культурой общества и литературой России в 19-том веке. Информацию о русском 

дендизме я сначала получила из статьи Ю.М. Лотмана. Ю.М. Лотман был русским 

литературоведом, культурологом и семиотиком и его работы являются важной научной 

литературой о русской культуре.Статья читалась очень трудно, так как многие слова 

мне были незнакомы, и тексты были очень сложными. Сам процесс разрабатывания 

информации продвигался очень медленно. Тем не менее работа с научной литературой 

для будущего культуролога, и не только на немецком языке, но и на русском языке, 

необходима и требует хорошей подготовки в форме составления доклада. 

По разработанной информации я структурировала свой доклад. 

Доклад имел четыре части: в первой части я решила ввести слушателей в тематику 

дендизма эпиграфом. Во второй части для мня было важно коротко рассказать о 

введении в саму тему. Последние две части заключали в себе более конкретную 

информацию. В третьей части я попыталась описать дендизм, а в последней части 

явление этого направления в России. После структурирования работы очень важно 

продумать, как лучше всего разработанную информацию изложить научным языком. 

Приветствие мы вместе с курсом подготовили на лекции, а в процессе разабатывания 

доклада я решила его усовершенствовать. Введение - описание структуры работы было 

сформулировано мной с помощью инструкции, полученной на лекции курса русского 

языка. 

Основные сложности появились в процессе составления самой важной части 

презентации самого доклада. Сложности заключались в том, что разработанную 

информацию необходимо и важно было сформулировать научным языком. 

Самая лёгкая часть работы являвась подготовка слайдов и листовки. В заключении - 

после окончания подготовки презентации - было важно сам доклад для конференции 

прорепетировать. 

Конференция прошла успешно и все участники выступили очень хорошо. Презентации 

прошли не идеально, но для улучшения будущих презентаций нам даётся такая великая 

возможность,как участие в студенческой конференции. У всех студентов были очень 

интересные темы, и мы все многому научились.Презентацией моего доклада и самим 

докладом я осталась не очень довольна. Выработанная информация была 

недостаточной и презантация не так успешно состоялась, но несмотря на это я в этом 

году свой доклад лучше подготовила и лучше выступила, чем в прошлом году. 
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