
1. Почему ты поступила на исторический факультет? 

Эта мысль возникла еще в школе (где-то в 8 классе). С чем это связано, на 100 

% сказать не могу. Скорее всего, здесь сыграло роль преподавание предмета в 

школе, ну и конечно собственный интерес к поиску, сбору, обработке 

различного рода информации. С 9 класса выбрала общественно-гуманитарный 

профиль обучения с историческим уклоном, тогда с историей «встречалась» 

каждый день. Это олимпиады, турниры, факультативы, презентации и прочее. 

Стали возникать попытки систематизировать материалы по изучению истории 

дома: собирались папки, комплектовались ученики и научная литература, в 

общем пыталась организовать собственную «лабораторию историка» в 

домашних условиях. 

То, что буду поступать в ХНУ, знала наверняка, других вариантов даже не 

было. Наш университет закончила моя мама (факультет иностранных языков) и 

одна из сестер (филфак). Так что я заранее прошла заочные подготовительные 

курсы по английскому языку истории Украины, и когда пришло время, понесла 

документы в приемную комиссию. 

 

2. Нравится ли тебе учиться на истфаке, почему? 

Даже очень нравиться! В первую очередь, это связано с тем, что на истфаке я 

занята не только учебой и парами, но другой различной деятельностью на 

факультете(кружок, СНО, Студсовет, волонтерство и прочее). Все то, что 

заставляет меня остаться после пар на факультете вызывает большой интерес. 

Это, в первую очередь, неформальное общение с коллективом факультета (и 

это не только студенты других курсов, но и аспиранты, лаборанты, 

преподаватели и другие сотрудники факультета) и бесценный опыт различного 

рода научных практик.  

Безусловно, бывают моменты, когда попросту не хватает времени. Бывают 

ситуации, когда нужно одновременно оказаться в разных местах. Но, на мой 

взгляд, умение правильно организовать работу и распределить время помогут 

избежать подобного рода ситуаций.  

Университет в моей жизни занимает значимое место и большую часть времени. 

И, так как мне больше по духу активный образ жизни, загрузить себя делами на 

факультете, куда более интересно, чем нудиться на диване перед телевизором. 

 

3. Поделись самым впечатляющим событием за время твоей учебы. 

Впечатляющих событий, на самом деле, множество: это и первая сессия, и 

первая конференция, Alma Mater, День истфака и прочее. Но, самым 

впечатляющим для меня событием, скорее всего, были выборы старосты 

студенческого научного кружка историографии, источниковедения и 



специальных исторических дисциплин. Меня выбрали старостой, когда я 

училась на 2 курсе, это было совершенно неожиданно, так как ранее старостами 

были студентки 4-5 курсов. Я находилась по другую сторону баррикад, резкая 

смена позиций: из вольного слушателя и участника в организатора-старосту. 

Это действительно запомнилось.  

 

4. Как повлияло на тебя время обучения на истфаке? 

За три года обучения на истфаке в моей жизни многое изменилось. 

В первую очередь, хочется отметить, что истфак не только обучает, но и 

воспитывает студентов. Факультет во многом повлиял на формирование моего 

нынешнего характера.  

Могу сказать, что за время обучения на историческом факультете, повысился 

мой авторитет в кругу друзей и семьи. Хотя я и самая младшая из трѐх сестер, 

мое мнение всегда учитывается; ко мне обращаются за советом, с проблемными 

вопросами, так как знают мой объективный подход в оценке различных 

ситуаций. Этому меня научил истфак. 

 

5. Что бы могла посоветовать будущим студентам исторического 

факультета? 

Будущим студентам хотелось бы пожелать не тратить попусту время и скорее 

вникать в общественные дела факультета, чтобы потом не жалеть, что не 

сделали этого раньше.  

Не ставьте перед собой преград сродни: «Что это мне даст?». Просто делайте, и 

вы сами того не ожидая, увидите сколько пользы это принесет не только в 

университетской, но и в повседневной жизни. 


