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Международная студенческая конференция в университете Таллин 

 

15 декабря утром в 10 часов началась международная студенческая конференция в 

таллинском университете, к которой мы долго готовились во время курса русского 

языка. В этом сосчинении я хотела бы описать коротко моё впечатление после 

выступления на этой конференции.  

Конференция была в современном здание “Астра” и в уютном и небольшом 

помещении, где было много книг. Нас удивило, что всё студенты оставляли пальто в 

гардеробе, который был открыт целый день, а не как в Виадрине, где гардероб 

отрытый только для определённых мероприятий. 

 

Сначала преподаватели Таллинского университета приветствовали всех участников 

конференции. Небольшое помещение, где мы находились, быстро наполнилось. Здесь 

сидели не только студенты Виадрины и Таллина, но также 6 преподаватели и гости. 

Один из них задавал участником конференции много вопросов и делал много 

комментариев о рефератах. Госпожа Дорманн и Госпожа Адамсон напомнили о долгом 

сотрудничестве между университетом Виадрина и университетом Таллина. Они 

показали также интересные фотографии прошедших экскурсиях, встречах и 

конференциях. 

 

Первая презентация студентов была моя об Александре Невском “воине и святом”. 

Публика приняла мой доклад, может быть потому, что я меньше волновалась чем во 

время генеральной репетиции 30 ого ноября. Может быть что я была более уверена в 

себе потому что это уже был второй раз, когда я представляла мою тему. После моей 

презентации Анелия, Анна, Aриане и Джулия представили свои презентации. Мне 

кажется, что публике понравились все темы, и что девушки также меньше волновались 

чем во Франкфурте-на-одере. Самой интересной презентацией для меня был реферат 

Джулии о прибалтийских немцах и их роли в российской истории, потому что я 

интересуюсь Историей миграции в 20 ом веке. 

 

Около 12 часов было время кафе-паузы. Университет Таллина предложил нам разные 
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напитки; кофе, чай, сок, и также фрукты, конфеты или круассаны с лососем. Во время 

кафе –пауза была возможность беседовать с другими участниками конференции. 

 

Во время второй части конференции студенты Таллина представили свои презентации 

на очень разные темы. Первая студентка говорила например о Взгляде на ВОВ в 

произведениях В Высоцкого и Б Окуджавы, вторая - о пространстве и времени в « 

Моих воспоминаниях » Ксении Хлебниковой-Cмирновой, а последняя презентация 

была об усеченных словах в русском языке. Я даже не знала перед этой презентацией, 

что слова как « велик » или « кино » тоже сокращение. Все презентации были 

интересными, хотя я мало знала об этих темах. Жаль только что одна студентка 

читала очень быстро свои листовки и иногда мне было сложно её понять. 

 

Подводя итоги я хотела бы сказать что, я рада и счастлива что я могла выступить на 

этой международной студенческой конференции в Таллине, потому что я имела 

возможность предъявить свою презентацию по-русски. Кроме того, я могла 

познакомиться с новым университетом и познакомиться с новыми людьми. Теперь я 

хотела бы поехать снова в Эстонию и путешествовать в другие города. 

 


