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Уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, уважаемые члены жюри! Я всех вас 

приветствую на конференции по истории. Предполагаю, что многим кажется неочевидна важность 

конференции по истории при получении технического образования. Доказывая необходимость 

знания истории, я могу сказать...  

Во-первых, мы с вами живём в городе, в котором в послевоенные годы было создано ядерное 

оружие послужившее гарантом безопасности. И все мы с вами уже восьмой десяток живём без 

глобальных войн. Его создателя, Юлия Борисовича Харитона, мне удалось еще застать, когда я 

работала в Ядерном центре. Он тогда был руководителем Атомного проекта. Он всегда говорил, 

что для создания ядерной бомбы необходимо лишь 10 % специальных знаний. То есть остальные 

90 % - это знания в смежных областях, в том числе и знание истории.  

Второй момент - я застала ужас лихих девяностых, когда страна сделала много шагов назад в 

своем развитии. Также много шагов назад сделало образование в России, некогда лучшее 

образование в мире. Именно в эти годы было создано огромное количество вузов. Сейчас 

государство пытается закрыть неэффективные вузы, но первая попытка сделать это большого 

эффекта не имела, поскольку каждый вуз - это коллектив. И оставить этих людей на улице тоже не 

такая простая задача. И сейчас очень многие вузы занимаются модернизацией. Ровно такой же 

задачей занимается наш Национальный университет, НИЯУ МИФИ. Участвуя в сессиях 

стратегического планирования, мы пытаемся как-то изменить структуру вуза, изменить 

образовательный процесс. Деление уже идёт не по кафедрам, а по научным направлениям. С чего 

мы начали этот процесс? Мы начали с того, что все прослушали лекции П.Г. Щедровицкого, 

советника генерального директора Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёва. Так вот, он считает, 

что специалист должен изучать историю 80 % всего времени. Поэтому, ребята, если вам кажется 

изучение истории не столь важным занятием, вы ошибаетесь. История очень важна для того, 

чтобы вы выросли настоящими руководителями, людьми, которые будут уметь принимать 

правильные решения. История учит нас не делать серьёзных ошибок. Я от души вам желаю 

успехов!  

Хочу также сосредоточить ваше внимание на моменте командной работы. Сейчас уже мелких 

проектов не будет, и вам придётся работать в команде. И как раз умение работать в команде 

подобные конференции у вас развивают. Поэтому огромное спасибо Оксане Валерьевне Савченко 

за то, что она проводит такие мероприятия, вам желаю хорошо выступить, друг от друга 

зарядиться знаниями и энергией. Желаю вам поступить на работу в Российский федеральный 

ядерный центр, стать руководителями проектов и дать нам повод вами гордиться!» 


