
Курс: Сертификатная ступень - научная коммуникация       

Доцент: Елена Дорманн  

ИФ: Нозанин Ядгорова  

Дата: 28.06.2020 

Студенческая конференция 23.06.20  

в лекторате русского языка. 

 
Всем очевидно, что мы живем в XXI веке, где технологии играют большую роль в быту. Интернет 

доминирует в жизни почти каждого человека и без него, как говорится, жизнь кажется 

неполноценной. Особенно в сегодняшние дни, в эпоху пандемии, можно заметить его огромную 

значимость. Почти все сферы деятельности перешли в виртуальный режим, например, работа, 

учеба и так далее. Это тоже касается моей учебы. Если говорить о конференции, которая 

состоялась на прошлой неделе, то стоит подчеркнуть, что она тоже прошла в виртуальном режиме. 

Конференция была организована русским курсом сертификатной ступени и в ней участвовали 4 

человека, включая меня. Было 3 докладчика и каждый из них должен был представить свою тему. 

Далее хотела бы рассказать вам про этот день: 

Из-за того что я находилась в Узбекистане, связь была нестабильная. И в этот день к несчастью не 

было света и у моего ноутбука был низкий процент зарядки.  Я тогда разочаровалась на мгновение. 

Когда я подключилась к уроку, все было отлично, пока зарядка моего ноутбука не села. В этот 

момент я подумала, что всему конец: я больше не смогу провести презентацию и окажусь 

неудачницей. Я даже написала письмо г-же Дорманн (моей учительнице) о том, что не смогу 

участвовать в конференции. Но письмо каким-то образом не отправлялось. После чего я подошла к 

матери и сказала, что сегодня не мой день. Но в этот момент мама сказала: «Доченька, все хорошо, 

ты не переживай. Сейчас подключили свет, и ты сможешь спокойно провести свою презентацию. Не 

все потеряно!» Услышав это, я сразу же прибегала к своему компьютеру и начала подключаться к 

конференции. К сожалению, я подключилась в тот момент, когда первая участница, Анна, закончила 

свой доклад. Я не смогла услышать как она делала свою презентацию. Но, по мнению зрителей, 

доклад был успешным. 

Второй выступила Юлия, чей доклад мне очень понравился. Она выступила с темой «Бал», которая 

интересовала меня с детства. Тема была хорошо раскрыта и детально рассказана. Я получила 

огромное удовольствие от ее доклада. Особенно мне понравились виды танцев и этикет одежды на 

балу. Картинки были хорошо подобраны, и не  ошибок в презентации. Единственное, что ей мешало 

в докладе это ее естественное волнение и избыточная информация, которые делали доклад очень 

длинным. А так, все было хорошо. 

Следующей докладчицей была я. Но, к сожалению, в этот момент у меня не работала камера, и мне 

пришлось выступить без нее. Тема моего доклада была «Сватовство. Брак. Развод». Во время 

доклада, волнение никак не покидало меня, и в какой-то момент я даже забывала, что говорить. Но 

в любом случае нужно было держать себя в руках и провести хорошую презентацию. Я даже не 

заметила, что говорила в быстром темпе. Так у меня происходит всегда, когда я волнуюсь. Но к 

счастью я закончила свой доклад во время (за 10 минут), и он понравился всем. Они дали мне 

советы, что нужно изменить и сказали, что было хорошо. 

После конференции я поняла то, что самое важное, что мне нужно учитывать в будущем, это 

контроль над собой и не позволять волнению доминировать надо мной. Из-за волнения может 

всякое произойти, поэтому лучше всего быть готовым на все 100 процентов и не волноваться. Тогда 

все будет замечательно, и слушатели будут рады слушать доклад. 

 


