
1.Почему ты поступил на исторический факультет?  

Не могу говорить о какой-то доле случая или же о том, что смотрел 

только те профессии, которые подходили мне по баллам ВНО. Мой выбор 

был осознанным. История покорила меня еще в школьные годы, мне было 

интересно знать, что же происходило пару веков назад. И это полностью 

заслуга моей учительницы Ирины Николаевны. В 9 классе я уже решил 

поступать на истфак, так как учился в Школе юных историков. Лекции в 

этом учебном заведении читали преподаватели исторического факультета, и 

я был покорен тем, насколько же круто преподают Журавлѐв Д. В. и Еремеев 

П. В. До этого я никогда не слушал преподавателей с таким восхищением. 

Это было просто шикарно! Я благодарен всем, кто имеет отношение к Школе 

юных историков, так как именно здесь я сделал свой выбор. 

  

2. Нравится ли тебе учиться на истфаке, почему? 

 Я не буду говорить о том, что здесь мы получаем классическое 

образование и, что это фундамент нашего будущего. Многие из нас это 

понимают и так. Я хочу сказать о том, что учиться на истфаке - это как 

читать книгу. Вот как бывает: читаешь книгу, и с каждой прочитанной 

страницей сюжет все более интересен и непредсказуем, герои переживают 

прекрасные, трудные и рутинные моменты. Так же и на истфаке - с каждым 

семестром что-то новое, что-то интересное. И я рад, что моя книга под 

названием «Истфак» еще не прочитана до конца.  

 

3. Поделись самым впечатляющим событием за время твоей учебы? 

 Обучение на истфаке – это сплошные впечатляющие события. Сюда 

можно отнести и экзамен по Древнему Востоку (студенты меня поймут), и 

лекции Журавлева Д. В. и Мартемьянова А.П., а так же Альма Матер. Но 

самым впечатляющим событием для меня был День исторического 

факультета. В этот момент я был горд тем, что нахожусь в этой большой 

исторической семье. 

  

4. Как повлияло на тебя время обучения на истфаке? 

 Это довольно сложный вопрос. Конечно же обучение повлияло на 

меня, но пока я не могу осознать как именно. Хочу сказать одно: истфак 

делает из тебя личность. И это главное.  

 


