
Илья Кулыгин АВТ18д 

21 мая состоялась долгожданная ХI конференция по истории. На ней студенты 

представили свои доклады, на подготовку которых ушли многие месяцы. Позвонив по 

скайпу, со вступительным словом перед студентами выступил протоирей Михаил 

Никольский. В своей речи он не только призывал людей к самосовершенствованию, но и 

рассказал о митрополите Антонии Сурожском. После этого началась сама конференция. 

Темы докладов были очень разнообразны, и студенты старались как можно ярче 

представить их. Особенно мне понравились различные видеофрагменты, в которых 

раскрывались личности людей. Каждый раз, когда очередная команда представляла свой 

доклад, я внимательно слушал и записывал важные сведения, стараясь ничего не 

пропустить. От этой конференции я получил не только новые знания, но и опыт. Этот 

опыт, несомненно, поможем мне на других конференциях. На следующий день мои 

однокурсники и я все еще обсуждали свои выступления, свои ошибки. Все это пробудило 

во мне желание вновь побыть на конференции, поэтому я пришел на второй день XI 

конференции по истории. Мне удалось послушать доклады людей с другого потока, что 

очень мне понравилось. В заключение, хочется сказать, что любой труд является 

отражением внутреннего я. Люди, выступившие на конференции, вложили всю души, все 

силы, все, что было в них скрыто и это поможет им в достижении других целей. 

 

Екатерина Наумова АВТ18д 

Участвуя в конференции, я узнала много нового о XX веке: об экономике, о людях, о 

культуре и многом другом. Ребята представили интересные и достойные доклады. При 

выступлении со своим докладом мы немного волновались, но нас успокоило 

приветственное слово о. Максима Никольского, которое дополнило наш доклад и 

поддержало нас, за что мы говорим ему огромное спасибо. Также спасибо Оксане 

Валерьевне Савченко, которая предоставила его координаты. И еще хочется отметить 

справедливое жюри, которое задавало интересные вопросы и дало идеи, которые можно 

будет воплотить в будущем. 

 

Мартышина Арина ПМФ-18Д 

22 мая 2019 года в стенах Саровского физико-технического института проходила 

конференция по истории. Перед студентами, преподавателями и гостями выступали 

команды ребят, которые рассказывали о культурных деятелях 20 века, деятелях науки, 

явлениях того времени и др. Было очень интересно узнать о жизни некоторых учёных, 

услышать их цитаты. Также было любопытно увидеть окончательные варианты докладов 

(и, как мне кажется, многие доклады стали более полными и цельными). Приятно было 

видеть среди членов жюри краеведа Валентина Александровна Степашкина (книга 

которого была указана в качестве источника в одном из докладов), специалиста 

Департамента коммуникаций и международных связей РФЯЦ ВНИИЭФ Виктора 

Ивановича Лукьянова (с которым многие встречались на мероприятии "Ночь в музее" 17 

мая). А после прослушивания докладов было чаепитие, где все смогли обменяться своими 

мыслями, впечатлениями, немного отдохнуть в тёплой обстановке. После этого все снова 

собрались в аудитории для подведения итогов. Было очень приятно, что некоторых членов 

жюри заинтересовала взятая мною тема, так как я действительно вложила в неё часть себя. 

И что самое удивительное, за всё время, проведённое на конференции, я нисколько не 

устала! 

 

Большакова Анастасия ПМФ-18Д 

22 мая в нашем университете прошла конференция по истории России. Мы очень много и 

тщательно готовились. Каждый пытался занять достойное место в этом небольшом 

соревновании. Так как у нас проходил еще отборочный этап, примерно месяц назад, на 

котором были представлены все доклады, я могла сравнить, насколько сильно они 



изменились, причем в лучшую сторону. У нас была настоящая конференция, на которой 

присутствовали члены жюри. Были даже те, кто приехал специально из Москвы. Приятно 

было видеть одного из наших преподавателей в качестве жюри, Скрыпника Анатолия 

Петровича. Нашей команде выпал шанс выступить первыми. Было очень волнительно, 

дрожал голос. Это была моя первая конференция, ведь до этого у меня был страх 

публичных выступлений. Действительно, остались только достойные доклады. Было 

сложно даже представить, кто займет первое место. Я была очень рада, что наша команда 

вместе с Ариной заняла одно из призовых мест, что доказывает, что мы с ней не зря 

трудились все эти 4 месяца. 

 

Моисеева Дарья ПМФ-18Д 

22 мая в стенах СарФТИ НИЯУ МИФИ прошёл второй день научной конференции по 

истории, в котором нам посчастливилось принять участие. 

Такие мероприятия необходимы нам, студентам, они помогают учиться новому, учиться 

выступать, работать с информацией, что очень важно на первых курсах. Несмотря на 

небольшой опыт в этой сфере, доклады были выполнены на высоком уровне. Особенно 

меня "зацепило" выступление Дианы Паршутиной и Юлии Синютиной о детской 

беспризорности. Отчётливо представился весь этот ужас, пережитый детьми того 

времени. Хочется выразить благодарность нашему руководителю, человеку, который вёл 

каждую из 27 работ, представленных за два дня конференции. Оксана Валерьевна, 

спасибо Вам за возможность реализовать себя в этой работе. 

 

Егор Поверинов ЭП18 

22 мая мы выступали на XI конференция по истории. Наша команда готовила тему о 

крупнейших межправительственных организация мировой социалистической системы 

второй половины XX века. Нам было интересно изучать информацию на эту тему, так 

события того времени происходили не так давно и оказали достаточно сильное влияние на 

современную геополитическую обстановку. За время подготовки к конференции мы 

научились структурировать и коротко излагать информацию, а так же правильно 

оформлять необходимые документы, что очень полезно для нашей дальнейшей научной 

деятельности. Кроме того, на самой конференции мы укрепили свой навык выступать 

перед большой аудиторией и умение быстро отвечать на неожиданные вопросы. И 

конечно, мы послушали другие, доработанные и расширенные по сравнению с 

отборочным туром, доклады, узнав много нового об истории России XX века. Таким 

образом, такого рода мероприятия очень полезны для студентов. 

 




