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Отзыв о семинаре и экскурсии в Таллин

15.12.2017г. в Институте гуманитарных наук Таллинского университета прошел
международный контактный студенческий семинар на тему: „Россия и Эстония: история
взаимоотношений“. В начале конференции было приветственное слово от руководства
Института. Потом организаторы – госпожа Елена Дорманн, представитель Европейского
университета Виадрина, и госпожа Инна Адамсон из университета в Таллине,
произнесли приветственные слова. Они рассказали о сотрудничестве обоих
университетов, как например, проходили прошлые совместные проекты в Германии и
Эстонии, и показали фотографии.
После открытия семинара началась главная часть, а именно мы студенты представили
свои доклады. Первой выступала Анна Тиссье с темой «Александр Невский, воин и
святой. Потом выступала, Анелия Филипова, и я рассказала об Иване Грозном,
последнем представителе Рюриковичей на российском троне. Я думаю, что я успешно
представила свою презентацию, и гости и другие участники тоже так мне сказали.
Конечно, я очень волновалась в самом начале, но во время доклада я успокоилась и
поверила в то, что нечего страшного не прозойдет. После меня выступила Анна Кайзер
с темой «Петр Первый, великий реформатор России». Следующей была Ариана Нияр
со своей сказкой о Екатерине Первой, которая является первой императрицей на
российском троне, а в конце первой части конференции Джулия Пепе рассказала о
прибалтийских немцах и их роли в российской истории. По-моему мы представили
достойно наш университет Виадрину. После этого была кофе-пауза. Мы все ближе
познакомились. Все пили чай, перекусили, разговаривали друг с другом.
После этого выступили студенты из Таллинского университета – Элизабет Иванов - на
тему «Взгляд на ВОВ в произведениях В. Высоцкого и Б. Окуджавы», Юлия Гитштейн на теме «Пространство и время в «Моих воспомнаниях» Ксении ХлебниковойСмирновой» и закончила Ксения Шкурко, которая говорила коротко о усеченных словах
в русском языке.
Еще я хочу добавить, что на конференции было много гостей – профессора и другие
студенты. Наши доклады вызвали большие дискуссии среди слушателей. Все задавали
вопросы и мы обсуждали долго доклады.
После конференции последовало посещение архива Ю.М.Лотмана. Мы узнали много о
нем и даже познакомились с его сыном. Так закончился наш день в университете. Потом
был обед в русском ресторане «Пушкин» и дружеский вечер в пивоварне в центре
города, где мы посмотрели и национальные эстонские танцы.
В следующие дни у нас была очень интересная культурная программа, организованная
госпожей Дорманн, благодаря которой мы познакомились с достопримечательностями
города Таллина. Мы провели многочасовую экскурсию по Вышгороду и старому городу,
посетили церкви, костелы, исторический музей в средновековой башне «Кик-ин-де-Кек»,
самое старое кафе в Эстонии и один азербайджанский ресторан. Два вечера мы были в
русском театре, где смотрели спектакли «Преступление и наказание» по роману
Достоевского и «Горе от ума» по роману Грибоедова.
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В заключении я хотела бы сказать, что эта научная конференция в Таллине была для
меня очень важной. Она дала мне особый старт в мою будущеую профессиональную
жизнь, потому что такие презентации мне надо будет делать и в будущем. Благодаря
госпоже Дорманн я чувствую себя уже готовой и надеюсь, что смогу делать доклады
профессионально. После участия в таком семинаре я получила сертификат, который
может оказаться важным для моего професионального развития, и, наверное, для
учебы. Кроме этого мне предоставилась возможность посетить еще одну европейскую
страну. Столица Эстонии мне очень понравилась, прежде всего то, что там сохранились
некоторые башни и часть крепостной стены, и я чувствовала себя как в Средновековье.
Подводя итоги я советую всем студентам, изучающим русский язык, непременно
принять участие в такой международной конференции, потому что это важная часть
культурного развития каждого студента и даже каждого уважающего себе человека. И,
конечно, еще раз хочу поблагодарить госпожу Елену Дорманн, что она организирует
такие семинары и что в дополнении предлагает эксурсию. Спасибо большое и не
забудьте – запишитесь на следующий семинар! Это прекрасная возможность для вас!

