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Вам надо найти то, 
что вы любите. 
Это может быть 
история 

Студенты  исторического факультета на 
международной конференции «Каразинские чтения» 



Займитесь историей, 
если вы 
действительно 
хотите заниматься 
чем-то важным 

Студентка  исторического факультета К. Артамонова 
на конференции в Греции 



Студенты факультета 
проходят широкую 
гуманитарную 
подготовку 

Выпускники исторического факультета 



Здесь работают 
лучшие 
преподаватели 

Коллектив исторического факультета 



Серьезная языковая 
подготовка 

Турнир по древнегреческому языку среди студентов 
исторического факультета 



Истфак помогает 
найти себя и 
работать в свое 
удовольствие 

Археологическая экспедиция в Балаклаве 



Историческое 
образование 
раскрывает личность, 
наделяет человека 
критическим 
мышлением 

Первокурсники исторического факультета 2010 г. 



Мы идем в ногу со 
временем 

Студенты исторического факультета за работой в 
информационном центре факультета 



Фундаментальная 
наука и современные 
образовательные 
технологии создают 
лучшие условия для 
обучения 

Студенты факультета проходят обучение в 
Международной исторической школе (Варшава) 
 



Приходите и 
побеждайте! 

Команда КВН исторического факультета 



Истфак – лидер 
гуманитарного 
образования в 
регионе 

Студенты исторического факультета на встрече 
с В. Литвином 



У нас много друзей, 
дружбой с которыми 
мы гордимся 

Тиссеновские чтения в Харьковском университете 



Главный принцип 
обучения на 
истфаке – это 
обучение через 
науку 

Студенты факультета – активные участники 
конференций 



На факультете 
давние традиции 
студенческой науки 

С докладом выступает студентка К. Артамонова 



Но главное, что 
учиться на истфаке – 
интересно! 

Студенты факультета обрабатывают археологические 
артефакты 



На истфаке любой 
получит 
возможность 
показать себя во 
всей красе 

День исторического факультета 



Учёба на истфаке - 
это шанс проявить 
творческие 
способности 

Посвящение в археологи студентов первого курса 



Если вы – творческий 
человек, вы обязаны 
учиться на истфаке 

Конкурс первокурсников Alma Mater 



Учеба на истфаке – 
это постоянный 
поиск самого себя 

Студенты факультета на археологической практике в 
Чембало 



Историки - 
чемпионы 

Выпускник исторического факультета чемпион Европы 
по боксу С. Федченко 



Историки имеют 
самый творческий 
дух в мире 

Заседание поэтического клуба исторического 
факультета 
 



Летняя практика – 
возможность себя 
показать и на других 
посмотреть! 

Студенты на музейной практике 



Высокая 
академическая 
мобильность – наша 
цель! 

Студентка Д. Шалыгина (в центре) на стажировке в 
Германии 



Истфак – это 
ощущение бездны 
возможностей 

Посвящение в студенты 



Истфак – это 
традиции, 
помноженные на 
опыт и современные 
знания 

Выпускники исторического факультета 



Исторический 
факультет – более 
200 лет на ниве 
образования 

Выставка архивыных документов в Музее истории 
университета 



Придя на истфак, 
каждый студент 
имеет реальную 
возможность стать 
гордостью 
факультета 

Студенты факультета в Музее истории университета 



Исторический 
факультет открыл 
секрет производства 
творческих людей 

Международная студенческая школа «Историко-
куьтурное наследние еврорегиона «Слобожанщина» 



Среди партнёров 
исторического 
факультета много 
респектабельных 
научных и 
образовательных 
учреждений 

Конференция «Астаховские чтения», 2010 г. 



Мы гордимся 
нашими 
выпускниками 

Выпускники истфака 



Историки – это 
люди, которые 
имеют самый 
творческий в мире 
дух 

Студенты факультета в Музее истории университета 


