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Наконец-то мне удалось не только поучаствовать в конференции (то есть 

послушать доклады выступающих), но и самой выступить с докладом! 

Выступление стало для меня отличной репетицией защиты дипломной работы, и 

плюсом выступления в конференции, конечно, является то, что основная работа 

будет сделана гораздо раньше, чем к дате защиты в июне, то есть к самой 

защите можно и подготовиться лучше, и дошлифовать презентацию, и учесть 

замечания слушателей твоего доклада. Тематика конференции была хоть и 

близка мне, но охватывала очень широкий спектр областей, связанных со 

статистикой и анализом данных в экономике. Моя работа носит скорее 

алгоритмический характер, нежели экономический, но, тем не менее, она более 

чем подошла под тематику конференции и, в то же время, разнообразила её. 

Отдельно хочется сказать про вышкинский быт. Корпус факультета 

экономических наук находится в здании бывшей фабрики, которому почти 200 

лет, но после реставрации он выглядит как новенький, да и вообще крайне 

приятен глазу: большие квадратные окна на фоне бордовой кирпичной кладки, 

утопающие в майской зелени – очень приятно заниматься в такой обстановке! 

На фото справа – пленарное заседание конференции, первые минуты действа: 

серьёзные лица, сильные умы, горы слайдов презентаций  Исследования у 



ребят были самые разные – от демографических до исследований нефтяного 

рынка. Специфика у каждого своя, и, безусловно, часть работ по тематике была 

несколько далека от меня, но в целом, виден высокой уровень выступающих, 

проявляющийся в способности донести идею работы понятным языком. Очень 

порадовал один парень, у которого презентация была на английском, но заявлял 

доклад он на русском, и так как в нашей секции присутствовал один 

иностранный слушатель, по такому случаю студента попросили сделать доклад 

на английском, хотя он к этому не готовился. И он без проблем это сделал, не 

запинаясь, не делая ошибок и долгих пауз в речи. Без сомнений, это говорит о 

высоком уровне подготовки студентов в языковом плане, ведь на более 

масштабных конференциях зачастую это единственный официальный язык, и им 

нужно владеть очень уверенно. В перерывах между заседаниями мы гуляли по 

внутреннему дворику, наслаждаясь весной, время от времени слушая 

бесконечные разговоры об учёбе от мимо проходящих вышкинцев, и даже 

встречая таких известных в научных кругах лиц, как, например, Фуад Тагиевич 

Алескеров (на фото слева), с которым я уже имела радость пообщаться на 

зимней школе магистратуры и на других конференциях. 

Очень порадовала Москва своим обликом. Я в первый раз в Москве именно в 

мае, и весенняя белокаменная мне нравится в разы больше, чем зимняя и 

серая! Было немного теплее, чем в Иркутске, и весь город уже утопал в зелени, а 

ещё меня очень удивили многочисленные клумбы с тюльпанами. Мне казалось, 

в холодной России, вот так просто на улице они в принципе расти не могут, да 

ещё и в таких количествах! Корпус на Шаболовке находится относительно 

недалеко от комплекса Москва-Сити, наконец-то мне удалось его увидеть хотя 

бы издалека. 
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