
1. Почему ты поступила на исторический факультет? 

Если честно, то еще с раннего возраста я мечтала стать учителем, только вот 

какой профиль выбрать практически до 10 класса не знала, очень много 

искала то, что бы мне пришлось по душе, и, конечно же, по интересам. 

Поступлением на истфак я обязана учителю истории, который пришел к нам 

только в старших классах, именно он проявил у меня интерес к исторической 

науке. Благодаря этому, я стала студенткой исторического факультета, но 

мечта стать учителем или преподавателем все еще остается в приоритете.  

 

2. Нравится ли тебе учиться на истфаке, почему? 

Так как я являюсь студенткой исторического факультета уже 4 года, могу с 

полной уверенностью сказать, что я довольна своим выбором. Мне очень 

нравится учиться на истфаке, он дает не только хорошие научные знания, но и 

предоставляет возможность развивать свои творческие способности.  

 

3. Поделись самым впечатляющим событием за время твоей учебы. 

Время обучения на истфаке – это сплошное яркое впечатление. Одним из 

ярких событий, которое мне запомнилось, был конкурс первокурсников Альма 

матер, который дал возможность показать себя, познакомится со многими 

ребятами, как однокурсниками так и студентами старших курсов. Не менее 

впечатляющим событием был и День факультета, который впечатлил своей 

неординарностью и креативностью, поразил незабываемым шоу, которое 

создается студентами нашего факультета. Но более впечатляющим была 

археологическая практика на І курсе, она оставила в памяти непередаваемые 

эмоции.  

 

4. Как повлияло на тебя время обучения на истфаке? 

Благодаря времени, проведенному на историческом факультете, я получила 

очень много различных знаний и качеств, которыми теперь могу пользоваться 

в своем дальнейшем развитии. Факультет дал мне возможность проявить себя 

как личность, в чем мне очень помогла должность студенческого декана, я 

получила возможность развивать коммуникативные, организаторские и 

творческие способностям.  

 

5. Что бы ты могла посоветовать будущим студентам исторического 

факультета? 

Я бы хотела пожелать будущим студентам, чтобы они принимали правильные 

решения и делали так, как подсказывает им душа и сердце. Ведь получать 

образование, когда ты живешь этой профессией, представляешь себя только в 



этой сфере и мечтаешь добиться больших высот, намного лучше, чем связать 

свою жизнь абсолютно с противоположным видом деятельности, которая не 

приносит никакого удовольствия. Поэтому, если вы любите истории, 

исторический факультет ХНУ им. В.Н.Каразина именно то место, где вы 

обретете себя. 


