
1. Почему ты поступила на исторический факультет? 

Если бы в школе мне сказали, что я буду учиться на историческом факультете, меня 

бы это сильно удивило. Я с детства рисую и влюблена в компьютеры, поэтому моей 

мечтой была специальность графического дизайнера. Историю я любила с детства - 

мой дед еще в советское время собирал различную литературу, как научную, так и 

художественную, было что почитать и мне. Особенно я зачитывалась 

историческими романами, а Дюма до сих пор является одним из любимых авторов. 

В 11 классе, готовясь к ВНО, я еще больше полюбила историю и решила подавать 

документы на исторический факультет. Кстати говоря, в академию на факультет 

графического дизайна я прошла, даже на бюджет. Передо мной стал выбор, и я 

руководствовалась не соображениями дальнейших финансовых возможностей, 

связанных с конкретной специальностью, а своим желанием… Ошиблась ли я? 

Нисколько! 

 

2. Нравится ли тебе учиться на истфаке, почему? 

Однозначно да. Нравится. Более того, скажу, что я ни за что не променяла бы учебу 

здесь на другое образование.  

Ни разу за все время учебы я не пожалела, что оказалась именно в этом месте в это 

время. Наверное, больше всего мне нравится учиться на историческом факультете 

потому, что здесь те люди, которые за четыре года стали для меня своего рода 

путеводной звездой – наши преподаватели. Это достойнейшие люди, появление 

которых в моей жизни я считаю, без преувеличения, подарком судьбы. Они многому 

меня научили. Не только исторической науке, но в некоторой степени и жить.  

 

3. Поделись самым впечатляющим событием за время твоей учебы. 

Сложно вспомнить какое-то одно впечатляющее событие. Их было много, каждое 

оставило свой след в памяти. Жизнь на факультете – это, по большому счету, яркие 

впечатления каждый день.  

 

4. Как повлияло на тебя время обучения на истфаке? 

Исторический факультет – это личный интеллектуальный, духовный рост. 

Оглядываясь назад, я сравниваю себя сейчас с той собой, которая была на первом 

курсе, и вижу насколько я изменилась, выросла. А что может быть лучше чувства 

удовлетворения от хотя бы небольших результатов саморазвития? 

Кроме этого, факультет подарил мне друзей, новые знакомства, встречи с 

интереснейшими людьми. Он открыл для меня атмосферу студенческой жизни, 

сферу научно-исследовательской работы, новые возможности, пути самореализации 

и саморазвития. Я получила бесценный опыт, который несомненно будет полезен в 

будущем. 


