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Студенческая Конференция  

Давно сложилась традиция в лектортате русского языка организовывать целую неделю 

тематикой которой является русский язык. В очередной раз эта традиция была 

осуществлена и в 2015-ом году. На этот раз темой нашей конференции была «Российская 

культура, литература и история в 20-том веке». 

Состоялась конференция 23-его ноября в 14:00 в языковом центре нашего университета. 

Студенты-участниками были подготовлены темы связанные с основным направлением. 

Примечательным  было участие специального гостя из Эстонии – Инны Адамсон. 

Модератором же на конференции был Андрей Майер.  

Мероприятие было открыто вступительной речью госпожи Дорманн. Следующим 

оратором была приглашенная гостья из Эстонии. Инна Адамсон вела доклад о 

взаимоотношениях Эстонии и России в 20-ом веке. Повествование плавно перешло от 

темы капитализма к закату монархии в России, о чем повествовал Антон Романов с 

докладом «Последние представители династии Романовых на российском троне». Во 

время доклада о Первой мировой Андрея Майера мы узнали о трагические последствия 

для России. Все приходит к концу и как рассказ о Первой мировой подошел к концу, так 

подошла к концу и первая часть мероприятия.   Впереди была кофе-пауза. 

Начало конференции произвело на меня неоднозначное, я бы даже сказала 

ошеломляющее впечатление, так как для меня были открыты новые стороны истории и 

значимость России.  На паузе мы со студентами успели обменяться впечатлениями о 

вступительной части. 

И наконец пришло время моего выступления, где и мне выпала честь поделиться 

докладом с аудиторией. «Новая экономическая политика» - тема сложная, но интересная. 

Она хорошо демонстрирует кризисное состояние России, в период гражданской войны. 

Далее, политическую направленность дискуссии сменила литературная. На выступлении 

Катаржины Янцевич была подчеркнута уникальность мировоззрения Михаила Булгакова 

в его романе «Мастер и Маргарита». На удивление читателю злом в этом романе был не 

дьявол или его прислужники, а человеческое невежество.  

Заключительной частью нашей конференции выступил совместный ужин, где студенты в 

неформальной обстановке могли задать вопросы гостям.  Спасибо за это нашему 

университету.  
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