
«Из первых уст» - впечатления участников: 

 

Голунов Артём АВТ-17Д 

26 апреля состоялась студенческая конференция по истории. Мне очень понравились 

выступления команд. Доклады были очень интересными и познавательными. Особенно 

понравился фильм про Я. Б. Зельдовича, который по праву занял первое место. Я считаю, что 

жюри справедливо распределило места среди участников. Важны и ценны были для меня и 

замечания членов жюри, указания их на наши ошибки в докладах. Спасибо участникам и 

организаторам. 

 

Дружинин Андрей АВТ-17Д 

26 апреля прошла XXV студенческая конференция по истории. Я рад, что смог посетить эту 

конференцию. На мой взгляд, все работы были интересны, а призовые места действительно 

достались достойнейшим. Надеюсь, полученный на этой конференции опыт поможет 

участникам в дальнейшем. Огромные благодарности Оксане Валерьевне Савченко за 

организацию и проведение этой конференции. 

 

Милов Кирилл АВТ-17Д 

26 апреля в СарФТИ НИЯУ МИФИ состоялась XXV студенческая конференции по 

гуманитарным и социальным наукам. На ней были представлены крайне интересные 

доклады про выдающихся деятелей искусства, политиков, великих ученых-физиков и 

инженеров, занимавшихся созданием ядерного оружия. Также нам поведали о ветеранах 

Великой Отечественной Войны. В целом, конференция оставила у меня положительные 

впечатления, я узнал многое о жизни великих героях нашей страны. В общем, хочу сказать 

спасибо Оксане Валерьевне Савченко и всем студентам-участникам конференции за 

организацию этого мероприятия. 

 

Рыжова Дарья АВТ-17Д 

26 апреля состоялась студенческая конференция по истории, в которой я приняла 

непосредственное участие. Доклады, представленные на конференции, на мой взгляд, были 

весьма познавательны и интересны. При выступлении докладчиков было видно, что каждый 

из них старался донести до нас суть своей работы, хотя это получилось далеко не у всех. Я 

считаю, что жюри справедливо распределило места среди участников. Важны и ценны были 

для меня и замечания членов жюри, указания их на наши ошибки в докладах. Я считаю, что 

подобные мероприятия необходимо проводить намного чаще, так как они развивают в нас, 

студентах, навыки командной работы, дают нам большой опыт и новую полезную 

информацию. 

 

Уткин Владислав АВТ-17Д 

26 апреля прошла XXV студенческая конференция по истории. На данной конференции 

открыл для себя много нового, было интересно выслушать доклад каждой команды. 

Хороший уровень организации. Спасибо организаторам данного мероприятия. 

 

Уткин Дмитрий АВТ-17Д 

26 апреля в СарФТИ НИЯУ МИФИ состоялась XXV студенческая конференция по 

гуманитарным и социальным наукам. На ней были представлены работы о выдающихся 

деятелях культуры, учёных-физиках и инженерах, занимавшихся разработкой ядерного 

оружия. Мне удалось поучаствовать в данной конференции, где наша команда представила 

доклад о великом конструкторе - Давиде Абрамовиче Фишмане. Было интересно посмотреть 

все работы участников. Мне удалось узнать много нового и интересного о людях, которые 

восстанавливали ядерный баланс в мире, продвигали искусство в массы, помогали людям и 

работали на благо страны. Было также интересно послушать замечания компетентного 

жюри. Я участвовал в таком мероприятии впервые, но надеюсь, что мне удастся 

поучаствовать ещё раз в чем-нибудь подобном. Хочу сказать спасибо Оксане Валерьевне 

Савченко и всем участникам конференции за организацию этого мероприятия. 

 



 

Фомин Сергей АВТ-17Д 

26 апреля состоялась конференция, на которой мне удалось побывать. Мне всё очень 

понравилось, в частности качество организации данного мероприятия. Все участники 

конференции подготовили очень интересные доклады, и, на мой взгляд, особенно важно, что 

многие доклады были про людей, не столь известных, но внесших огромный вклад в 

развитие атомной отрасли, медицины и искусства. Хотелось бы поблагодарить участников и 

организаторов конференции. 

 

Шершенов Денис АВТ-17Д 

Я считаю, что данное мероприятие очень полезно для нашего поколения. Выслушав критику, 

мы сделали для себя очень важные выводы. Также на конференции много узнаешь о 

выдающихся личностях. И я очень рад, что такое мероприятие есть в нашем институте! 

 

Мария Кузовкова ДП-17Д 

24.04.18 в нашем институте прошла XХV студенческая конференция по гуманитарным и 

социальным наукам Х студенческая конференция по истории, в которой наша команда 

принимала участие и, более того, заняла первое место. Хочется сказать, что для меня это был 

огромный опыт, так как до этого я в конференциях не принимала участия. Безусловно, я 

очень волновалась, но наши старания не прошли даром. Нельзя не отметить превосходную 

организацию мероприятия. Всё было на высшем уровне. После того, как мы прослушали 8 

докладов, был перерыв на чаепитие, что было очень кстати, если учесть, что каждый доклад 

был очень информативным и требовалось какое-то время, чтобы «переварить» всю 

информацию. По окончании выступления студентов жюри удалилось на подведение итогов. 

Этот момент был очень напряженным для меня, но, как оказалось, я зря волновалась. 

Конечно, огромное спасибо хочется сказать нашему преподавателю истории – Савченко 

Оксане Валерьевне, ведь это она привела нашу команду к победе. В целом, это был 

интересный опыт, мне все очень понравилось. 

 

Генералов Артём ИТ-17Д 

Конференция прошла великолепно только темы для докладов необходимо использовать из 

более широкого спектра. Так же конференцию необходимо проводить не только для 

новоиспечённых студентов, но и для их старших товарищей. 

 

Тихонов Максим ИТ-17Д 

Идея проводить конференцию по истории в техническом ВУЗЕ крайне оригинальна и 

необычна. Многие ошибочно считают, что история им не пригодиться, но они не понимают, 

что главное в конференции не история, а сама подготовка доклада. Может у многих не 

осталось никаких знаний по истории, зато бесценный опыт при подготовке каждый положил 

в свой багажник знаний. Сама конференция прошла на одном дыхании. Не скажу, что 

запомнил выступления, ибо многие были безлики и сделаны ради того, чтобы сделать. Но 

лично я вложил много сил в свой доклад, и думаю, что заставил задуматься всех участников. 

 

Рубцова Екатерина ИТ-17Д 

24 апреля прошла XХV студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам 

Х студенческая конференция по истории. Я рада, что приняла участие в этом мероприятии, 

потому что узнала интересную и полезную информацию от студентов, которые представляли 

свои доклады. Самым волнительным и приятным моментом было объявление результатов. 

Наша команда заняла второе место, мы остались довольны, но при этом ещё есть к чему 

стремиться. 

 

Кулбаев Денис ИТ-17Д 

Мне очень понравилось, остались только позитивные впечатления и много энергии по 

окончании. Отличная организация мероприятия, вкусная еда, полезная информация. Теплая 

атмосфера, интересные выступления докладчиков и познавательные темы. Конференция 



была замечательной, т.к. на ней собрались не только интересующиеся начинающие, но и 

весьма опытные люди, которым было интересно послушать. 

 

Жуманов Денис ИТ-17Д 

Наша команда выступала с докладом на тему "Фальсификация истории". Для меня самым 

интересным оказался именно процесс сбора информации. Для себя я узнал, как часто и с 

какой целью фальсифицируют историю. Наша команда заняла приз симпатии жюри, что 

тоже очень приятно. Было много вопросов от жюри, на которые мы с энтузиазмом отвечали. 

Было очень интересно принимать участие в таком мероприятии! 

 

Зинина Анастасия ИТ-17Д 

Учитывая то, что сцена и выступления перед большой аудиторией мне очень близки, мне 

было очень интересно выступать на конференции! А именно, проявить себя в ораторском 

искусстве. Ведь нужно, чтобы тебя было чётко слышно! А ещё важно не запнуться и 

правильно ответить на все вопросы! Сначала сама идея о конференции показалась мне 

довольно скучной. Но это совсем не так! Во-первых, я узнала для себя много интересных 

фактов. Во-вторых, я поняла, как стоит готовиться таким мероприятиям. В-третьих, в 

перерывах нас ждали конфеты с чаем и нескучное общение с участниками конференции! 

Спасибо большое Савченко Оксане Валерьевне за такую замечательную возможность! 

 

Скворцов Артем ИТ-17Д 

Доклады, представленные на конференции, на мой взгляд, были очень интересные. Было 

видно, что почти за каждым скрывается многодневная работа. Я считаю, что подобные 

мероприятия необходимы, так как это отличная возможность проявить себя и узнать что-то 

новое и интересное. 

 

Коршунова Юлия ИТ-17Д 

24 апреля прошла десятая студенческая конференция по истории. Мне понравилось всё: 

начиная от организации мероприятия и заканчивая награждением победителей. Я считаю, 

что жюри задавало очень интересные вопросы, хотя не все выступающие смогли ответить на 

них. Не могу не отметить то, сколько сил каждая команда вложила в свой доклад! Все 

выступили достойно, даже не смотря на запинки и какие-то промахи. Хочу так же 

поблагодарить за накрытый стол и справедливую оценку жюри.  

 

Мария Орешкина ПМ-17Д 

26 апреля состоялась X конференция по истории. Безусловно, участие в конференциях – это 

колоссальный опыт, необходимый в дальнейшем. Несмотря на некоторые недочеты и 

ошибки, которые допустили практически все группы, потому что для многих это был первый 

опыт участия, я считаю, что конференция прошла удачно. Хочу поблагодарить всех 

участников, жюри и организаторов этого мероприятия. 

 

Никита Аникеев ПМ-17Д 

В целом, конференция была интересной. Довольно познавательны были рассказы о 

Владимире Семеновиче Высоцком и Давиде Абрамовиче Фишмане. Так же понравились 

доклады с вставками видеофрагментов интервью. Но, некоторые доклады показались мне 

несколько "водянистыми", не хватало довольно важных частей их жизни. Много слов о том, 

что герой доклада великий, но, почему они великие, не говорили. 

 

Михаил Дмитриев ПМ-17Д 

В этот четверг я участвовал в конференции по истории. На ней мы ознакомились с очень 

интересными, на мой взгляд, докладами, которые по большей части охватывали Саров и его 

знаменитых жителей. В частности, мне запомнился фильм про Якова Зельдовича. Это одна 

из самых информативных и связных работ, по моему мнению. Из личного участия в данной 

конференции я сделал вывод: необходимо больше работать над собственной речью, 

прорабатывать комплексное мышление и больше выступать перед публикой. Всё это может 



быть достигнуто в результате неоднократного посещения подобных довольно продуктивных 

мероприятий. 

 

Мария Городничева ПМ-17Д 

26 апреля 2018г. прошла X студенческая конференция по истории. Каждый доклад был 

интересным. Мы узнали много нового о разных исторических событиях, известных 

личностях, приобрели опыт работы в команде, а также отбора необходимой информации. 

Надеюсь, что такие конференции и дальше будут помогать студентам развивать свои навыки 

не только по техническим направлениям, но и по гуманитарным. 

 

Даниил Кирков ПМ-17Д 

26 апреля была десятая конференция по истории. Мое участие в ней дало мне много новых 

знаний и навыков работы в команде. Также было много ярких работ других авторов. Была 

хорошая атмосфера и приятное чаепитие. 

 

Павел Назаров ПМ-17Д 

26 апреля состоялась конференция по истории "Ядерный университет и духовное наследие 

Сарова: знаменательные даты года", на которой было много выступающих. Ребята 

предоставили доклады на разные темы. Мне было очень интересно выслушать всех. Больше 

всего мне понравилась дискуссия между докладчиками и жюри. Это было интересно! Я 

первый раз принимал участие в таком мероприятии и, надеюсь, это повторится снова. 

 

Полина Рыбочкина ПМ-17Д 

26 апреля я участвовала в конференции по истории. Мне очень понравилось данное 

мероприятие. Я получила бесценный опыт в создании докладов, презентаций, научилась 

работать в команде. Также я узнала очень много новой информации про разных знаменитых 

людей, об их жизни, деятельности и их заслуге перед Родиной. 

 

Светлана Рябоконь ПМ-17Д 

26 апреля прошла десятая конференция по истории, в которой мне повезло участвовать. Для 

меня был интересен процесс сбора информации. Было увлекательно узнавать что-то новое. 

Но надо было не только найти нужную информацию, но и представить её в таком виде, 

чтобы всех заинтересовать этой работой. И это было самое сложное. Нельзя упомянуть 

работы других участников. Многие работы были очень запоминающимися и выполнены, на 

мой взгляд, очень профессионально. 

 

Валерия Сопромадзе ПМ-17Д 

Проведенная 26 апреля конференция мне очень понравилась. Готовиться к ней было 

интересно и познавательно. В процессе подготовки я поняла, какой должна быть структура 

доклада и как к нему лучше всего готовить презентацию. Участие в данной конференции – 

это, несомненно, опыт и фундамент для будущей правильной подготовки более серьезных 

выступлений. 

 

Александра Морозова ПМФ-17 

Первая научная конференция в моей жизни. Волнение. Суета. 

Однако, когда Анна Геннадьевна Сироткина выступила с приветственным словом, 

внутренняя дрожь приутихла. Вышла выступать первая команда с докладом о Михаиле 

Николаевиче Тухачевском. Хочется рассмотреть презентацию и его фотографии, но ведь и 

конспект надо успеть записать… 

Небольшая растерянность и рассеянность прошли почти мгновенно. Очень интересно 

узнавать новые явления, открытия, факты, особенно в интерпретации сверстников. Доклады 

сменяют один другой. А вот и подошла наша очередь. Поприветствовав слушателей, мы 

включили фильм и сели на места. Посмотрев его, вышли отвечать на вопросы. Их было 

много, с разной степенью сложности. На некоторые мы быстро находили ответы, а 

некоторые ставили нас в тупик. Но регламентированное время вышло, и мы вернулись на 

места. Выступление окончено. Прослушав еще 4 доклада, мы сделали небольшой перерыв на 



чай. Он пришелся очень кстати, удалось немного расслабиться и поделиться полученными 

впечатлениями с ребятами. 

Вторая часть конференции пролетела на одном дыхании. Удалось задать интересовавший 

меня вопрос и получить на него ответ. В момент диалога я почувствовала себя настоящим 

участником. После всех выступлений сделали ещё один небольшой перерыв. После него на 

меня произвело большое впечатление выступление одного из членов жюри. Он в шутливой 

форме сделал нам очень важное замечание: «Фатально утерян контекст». Под контекстом он 

понимал умение задавать себе вопросы. Действительно, многие выступления показались 

логически несвязными, не имеющими цели и значимости. В следующий раз мы постараемся 

устранить этот недостаток, сделав выступление ярким и запоминающимся. 

Оксана Валерьевна огласила результаты. Мы с ребятами очень радовалась присужденному 

первому месту. Старания наши не остались без внимания и были высоко оценены. В целом 

конференция доставила много положительных эмоций, и пополнила нашу копилку знаний. 

 

Галина Полина ПМФ-17 

26 апреля 2018 года состоялась Х студенческая конференция по истории, на которой 

студенты первого курса продемонстрировали свои доклады на самые разные темы: деятели 

искусства (В.С. Высоцкий, В.М. Васнецов), научной деятельности (Я. Б. Зельдович, Д. А. 

Фишман, Е. Е. Мешков), политической деятельности (Е. Д. Стасова, Н. С. Хрущёв); про 

войну, создание первой водородной бомбы, диалог науки и религии и др. На мой взгляд, 

одну из лучших работ проделали Д. Труфанов, Д. Высоцкий, А. Морозова, К. Лебедева, М. 

Макарова. В своем фильме они открыто подчеркнули проблему важности ученых второго 

плана. Как было сказано, при упоминании создания ядерного щита страны все помнят и 

знают имена А. Д. Сахарова и Ю. Б. Харитона. Но помимо них над его созданием трудились 

многие ученые, в том числе Я. Б. Зельдович (которого ни в коем случае нельзя называть 

ученым второго плана, ведь он непосредственно с ними работал над созданием). И очень 

важно помнить имена каждого из них. 

 

Данис Гарипов ПМФ-17 

24.04.2018 мы вместе с командой приняли участие в студенческой конференции по истории. 

Мне было интересно послушать выступления всех участников. Особенно мне понравилось 

то, как было организовано мероприятие. В дальнейшем хотелось бы еще раз стать 

участником подобной конференции. 

 

Иван Устинов ПМФ-17 

Самое интересное был сам процесс поиск материала для доклада, подчерпнул для себя 

немало интересных фактов, работая с источниками, а также появилось желание изучать 

выбранную для доклада тему. Сама же конференция не была для меня столь интересной, как 

ожидалось, зато были вкусные пирожки на кофе-брейке. Так же все доклады, за 

исключением одного, были о каком-то из известных деятелей, от чего в какой-то момент 

становилось даже скучно. История же не только из известных личностей состоит, но и из 

того, что они сделали, о чем в большинстве докладов было мало освещено, как отметил один 

из членов жюри. 

 

Евгений Кабак ПМФ-17 

26 апреля прошла студенческая конференция по истории. Была достаточно напряженная 

обстановка, так как многие волновались перед выступлением. Доклады были разные. Это 

позволило узнать много нового об ученых, врачей, преподавателей и об оружии. 

Понравилось чаепитие, так как оно было два раза. Было очень требовательное жюри, 

объективно оценивало работы. Задавали вопросы по теме. Понравился доклад про врачей 

Лаптевых команды Павла Назарова. Вообще доклады у всех получились на ура. Все ребята 

старались, как могли. Много было полезного и интересного. Понравился также доклад про 

Владимира Семеновича Высоцкого. Понравилось то, что участники вставляли в презентации 

видео с участием тех людей, про которых они делали доклад. 

 

Арсений Акифьев ПМФ-17 



26 апреля прошла студенческая конференция по истории. Была достаточно напряженная 

обстановка, так как многие волновались перед выступлением. Доклады были разные. Они 

позволили нам узнать много нового об ученых, врачах и об оружии. Было очень 

требовательное жюри, которое объективно оценивало работы, кроме того, задавались 

вопросы по теме. Особенно понравился доклад про военачальника РККА Михаила 

Николаевича Тухачевского команды Светланы Рябоконь. Все ребята старались, как могли. 

Также понравился фильм о Якове Борисовиче Зельдовиче. Понравилось то, что некоторые 

участники вставляли в презентации видео с участием, как родственников, так и самих людей, 

про которых они делали доклады или фильмы. В целом студенческая конференция была 

очень увлекательной и познавательной. 

 

Дмитрий Ерофеев ПМФ-17 

Это была моя первая конференция по истории. Участвуя в ней, я получил очень ценный опыт 

работы в команде, который, несомненно, пригодится мне в будущем. Выступления 

участников мне понравились, многие из них проделали действительно хорошую работу. Я 

узнал много фактов о жизни великих людей. Было очень интересно.  

 

Илья Синицын ПМФ-17 

Итак, приехал домой и сразу решил написать отзыв о конференции. На мой взгляд, 

организованно все было на достаточно высоком уровне. Здесь сразу виден многолетний опыт 

координаторов. Было всё очень хорошо, вкусный чай, пироги, конфеты. Спасибо чайной 

команде за накрытые столы. Благодарю зрителей и жюри за объективную критику и хорошие 

вопросы, в некоторые из которых было и, правда, тяжело ответить. Собственно, из-за этого 

многие команды терялись. Нами проделана большая и кропотливая работа, сложно было 

вписаться в рамки проекта. Множество исправлений и неточностей, но все преодолено. Было 

очень приятно и неожиданно занять призовое место и иметь возможность 

сфотографироваться со своим преподавателем. Хочу поблагодарить всех и участников! 

Большое всем спасибо! 

 

Даниил Высоцкий ПМФ-17 

24 апреля прошла десятая студенческая конференция по истории. Хочется поблагодарить 

Вас, Оксана Валерьевна Савченко, что Вы предоставили нам такую чудесную возможность 

поучаствовать в конкурсе докладов. Безусловно, мне всё понравилось, но больше всего я был 

восхищён жюри, которые задавали очень интересные вопросы, над которыми можно 

размышлять довольное долгое время. Естественно, главная цель была выполнена: мы 

приобщились к истории, узнали много нового о людях, которые её творили, а также, я 

уверен, многие поняли, что без прошлого не может быть и будущего, а значит, историю 

просто необходимо знать. 

Благодарю Вас за организацию данного мероприятия. 

 

Труфанов Денис ПМФ-17 

26 апреля 2018 года я впервые поучаствовал в серьёзной конференции по истории. 

Готовились мы к ней достаточно долго: около 3 месяцев. На протяжении этого времени мне 

и моей команде пришлось преодолеть достаточно испытаний для того, чтобы подготовить и 

представить достойную работу к конференции – фильм о Якове Борисовиче Зельдовиче. 

Работа над общим проектом сплотила 5 студентов в одну дружную команду. 3 месяца 

пролетели просто незаметно. На самой конференции я услышал много хороших докладов о 

деятелях науки и культуры. Было видно, что каждая команда, как и моя, проделала огромную 

работу при подготовке своих проектов к конференции. Благодаря конференции, которую 

ежегодно проводит Оксана Валерьевна Савченко, я получил огромный опыт работы в 

команде, как единое целое, а также узнал все тонкости и правила оформления и подготовки 

работ. За что выражаю огромную благодарность!  

 

Елизавета Будницкая ЭП-17Д 

Я была на обеих конференциях по истории (24.04 и 26.04). Проводимая во второй день мне 

показалась более интересной, на ней были более интересные для меня темы, фильм – очень 



информативный, хорошо раскрывающий тему. На первой конференции понравилась 

интересная подача доклада М. Тихонова на тему: «Фальсификация истории». 

 

Оксана Власова ЭП-17Д 

24 апреля состоялась X студенческая конференция по истории, на котором были 

представлены доклады. Я сама стала участницей конференции, эмоции, которые меня 

переполняли в тот момент не передать словами. Мне очень понравилось. Все доклады были 

по-своему хороши, кто-то со всей серьезностью отнесся к этой конференции, кто-то не 

очень, но в общем все было замечательно. Спасибо Вам, Оксана Валерьевна, за то, что вы 

нам предоставляете такую возможность, чтобы проверить свои силы, а также узнать много 

нового.  

 

Владислав Задорожный ЭП-17Д 

Как участник этого мероприятия могу сказать, что организация была на высшем уровне. У 

нас была прекрасная возможность не только представить свой доклад, но и послушать 

доклады других участников. Это отличная возможность проявить себя и узнать что-то новое 

и интересное. 


