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Рефлеския после конференции
30-ого ноября 2017 г. в лекторате русского языка нашего университета Виадрина
проводилась студенческая конференция, связаная с известными личостями в истории
России и их влиянием на защиту и завоевание северных регионов Рассии. Госпожа
Дорманн открыла конференцию. Я и еще три студентки представили свои доклады. У
нас в гостях были другие студенты Виадрины и одна коллега, чье имя я, к сожалению,
забыла, но хочу сказать, что она слушала с большим интересом.
Первой выступила Анна Тисиер из Франции, которая изучает культурологию, и она
рассказала о войне и святом Александре Невском. Мне эта историческая личность
была знакома, потому что о нем я уже слышала в школе в Болгарии. Конечно, во время
конференции я узнала новые факты. Но то, что мне больше всего понравилось в
презентации Анны, это последний слайд, где видно было нескольких важных
личностей из российской истории. Это было для меня как введение к конференции.
Вторым участником была я – Анелия Филипова из Болгарии, студентка на
экономическом факультете. Тема моего доклада называется «Иван Грозный –
последний представитель Рюриковичей на российском троне». Я была очень рада,
чтобы я представила аудитории первого царя вся Руси, потому что, не смотря на его
варварские методы правления, правление Ивана Грозного считают знаменательным. Я
хочу отметить, что нам, участникам конференции, было очень трудно выделить
самое важное в жизни этих личностей, и успеть донести до слушателей общую
информацию о них. Потом выступила Ариан Нияр из Германии. Она рассказала о
Екатерине Первой, которая была первой императрицей на российском троне. Самое
интересное в докладе Арианы – это ее подход, а именно представить содержание в
форме сказки. Вот это для меня было очень интересно и хорошо продуманно.
Последняя презентация Анны Кайзера, тоже из Германии, была о Петре Первом –
великом реформаторе России. Анна очень волновалась, но это нормально, потому что
человек, который серьезно готовился к докладу, часто переживает, будет ли его
презентация удачной. Это я могу хорошо понять, поточу что я тоже очень волнуюсь,
когда я выступаю перед слушателями.
В заключении я хотела бы обобщить, что благодаря этой студенчуской конференции
как мы участники, так и наши гости узнали много нового об истории России. Подход
госпожи Дорманн, сделать презентацию так, чтобы мы предоставили сложную
историческую информацию слушателям, в жизни этих знаменительных личностей,
просто и понятно оказался самым лучшим, потому что обычный рассказ об истории
никому не понравится. Кроме этого публика тоже принимала сильное участие в
конференции, именно когда она задавала нам вопросы, которые углобили наши
доклады. Это была моя первая студенчуская конференция, где были слушатели, и я
почуствовала необыкновеное напрежение. Но это хорошо, потому что это было
генеральная репетиция для нашей будущей презентации в Таллине, Эстонии, где
наша група будет выступить на международном семинаре 15-ого декабря 2017 г.
Подводя итоги я хочу поблагодарить прежде всего госпожу Елену Дорманн, как
представителя русского лектората Европейского университета Виадрины, за
возможность участвовать в таких студунческих конференциях. Мои пожелания на
будущее – пожалуйста, продолжайте организацию таких конференций. А другим
студентам, интересующимся русским языком, я рекомендую записаться на такую
конференцию. Это возможность для вас приобрести опыт, который будет нужен вам в
вашей профессиональной и личной жизни – в этом я уже убедилась.

