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Студенческая конференция 29.06.2021 в Лекторате русского языка 

 

В летнем семестре 2021-го года я посещала курс «Российская культура, литература и 
история в 19-го века» в лекторате русского языка.  Как носителя языка, меня, конечно, 
больше интересовали темы, обсуждаемые на занятиях, однако и речевая практика была 
полезна: познавать тонкости языка, даже родного, можно хоть всю жизнь. Подготовка и 
участие в студенческой конференции стали логичным завершением курса и незабываемым 
опытом для меня.  

Я выбрала тему «Женское образование в 18 - начале 19 века» по монографии Ю.М. 
Лотмана. Меня заинтересовала деятельность этого выдающегося ученого, а кроме того, 
мне было очень любопытно узнать об учебных буднях девушек того времени и хотелось 
поделиться информацией с другими участницами конференции. Хоть мне и не нужно было 
преодолевать языковой барьер,  отбор материала, составление текста, подготовка 
слайдов презентации оказались нелегким делом для меня, ведь это была моя первая 
студенческая конференция, и я не очень представляла, что меня ожидает. Все оказалось 
не так страшно, но есть моменты над которыми стоит поработать. Во время презентации я 
старалась говорить медленно и четко, однако из-за волнения перед зрителями и страха не 
уложиться в отведенное время я невольно торопилась, а чтобы ничего не забыть, часто 
подсматривала в лист с текстом. В следующий раз я определенно уделю больше времени 
и внимания репетициям и постараюсь сделать текст чуть короче. Мне очень понравилось, 
что в конце конференции мы обсудили каждый доклад и получили возможность взглянуть 
на наши презентации со стороны, выявить сильные и слабые стороны выступлений. 
Уверена, отзывы  участниц конференции и госпожи Дорманн помогут мне в подготовке к 
будущим мероприятиям. 

Конечно, не могу не поделиться своим мнением о докладах других выступающих. Я с 
удовольствием послушала каждую из них. Нозанин Ядгорова рассказала о сватовстве, 
браке и разводе в восемнадцатом и начале девятнадцатого века по монографии Ю.М. 
Лотмана. Было очень интересно послушать об особенностях образования новых ячеек 
общества того времени и о возможных причинах распада дворянских семей. Ее 
выступление было эмоциональным, хорошо структурированным, а презентация – 
прекрасно оформленной. 

  Анастасия Кёлер с докладом на тему «Крымская война в произведении Л. Н. 
Толстого «Севастопольские рассказы» напомнила об этом важном событии в истории 
России. Несмотря на обилие исторических фактов, текст не был сухим и скучным. Было 
видно, что Анастасия хорошо разбирается в теме и может не только поделиться 
информацией, но и передать важность и значимость того или иного момента. Кроме того, 
ее презентацию дополнили интересные факты из жизни Льва Николаевича и яркие цитаты 
из его произведения.  

Благодаря выступлению Лючии Миадоковой мы ближе познакомились с биографией 
и творчеством Л.Н.Толстого и узнали о судьбах русского дворянства в романе «Война и 
мир». Она представила нам портрет дворян – героев произведения, рассказала об 
особенностях их образа жизни, проявления чувств, мышления. Я думаю, материал для 
презентация Лючии был подобран очень хорошо, ведь за столь короткое время мы узнали 
так много о талантливом писателе и о его великом романе. 

Пожалуй, самым впечатляющим был для меня доклад Катаржины Бобровской об 
одном из самых интересных произведений школьной программы – романе Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». Несмотря на то, что в школе мы посвятили 
немало времени знакомству с этой книгой и ее автором, я узнала кое-что новое, напрмер, 
где Достоевский черпал вдохновение для работы.  Кроме того, меня заинтересовали ее 
размышления об улицах Санкт-Петербурга, упомянутых в романе. Мне кажется, она тоже 



кропотливо  и тщательно отобрала информацию для текста, презентация была очень 
ёмкой, а слайды аккуратными и наглядными. 

Я очень рада, что поучаствовала в конференции и познакомилась со студентами, 
желающими изучать русский язык и интересующимися культурой и литературой России. 
Они проделали большую работу и уже достигли немалых успехов в этом нелегком деле. 
Это вдохновляет меня активнее изучать иностранные языки, ведь это расширяет 
горизонты, открывает новые возможности для коммуникации, получения и обмена 
информацией.  

 
 

 


