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На данный момент я заканчиваю свое обучение в магистратуре университета им. 

Гумбольдт (г. Берлин, Германия) по направлению «Современная европейская история», 

куда поступила сразу же после окончания бакалавриата факультета истории НИУ ВШЭ. 

Факультет истории дал мне качественное гуманитарное образование, всю широту 

которого я осознала, оказавшись уже в немецком университете. Ни разу у меня не 

возникло ощущения, что уровень моих знаний в чем-то уступает уровню знаний 

иностранных студентов. За четыре года обучения в бакалавриате мне была дана базовая 

часть знания, охватывающего все исторические эпохи, при этом занятия вели лучшие 

специалисты в своих областях.  

На втором курсе бакалавриата я начала посещать научно-исследовательский семинар 

под руководством Олега Витальевича Будницкого и сразу поняла, что моей темой станет 

Великая Отечественная война. Работа в Центра истории и социологии Второй мировой 

войны и ее последствий в течение последних двух лет обучения в бакалавриате позволила 

мне еще глубже овладеть основными навыками работы с источниками, научно-

исследовательской литературой, позволила познакомиться с новыми людьми и 

интегрироваться в научную среду. Курс источниковедения, который у моей группы вел 

Акельев Евгений Владимирович, стал основополагающим для написания дипломной 

работы в целом. И даже сейчас в Берлине многие преподаватели отмечают мое умение 

анализировать и критически подходить к любому источнику.  

Хочется отметить, что на факультете всегда складывались добрые, спокойные 

отношения с преподавателями. Научный руководитель всегда готов с тобой встретиться, 

обсудить все вопросы, порекомендовать что-то новое и научить писать так, чтобы это 

было интересно читать. Совместные поездки и многочисленные праздники, в которых 

активно участвовали все наши преподаватели, способствовали еще большему сплочению 

нашего первого, относительно малочисленного, курса. При подаче документов в 

зарубежные университеты никто из преподавателей не отказался написать мне 

рекомендацию, тем самым поддержав мои намерения. Наша учебная часть и руководство 

факультета всегда с пониманием относились к нашим просьбам, проблемам и 

пожеланиям, а такое человеческое отношение многого стоит.   

Я поступала на первый курс бакалавриата с немецким языком, совершенно не зная и 

никогда до этого не изучая английский. Вместе с Ривлиной Александрой Абрамовной мне 



удалось за два года интенсивных занятий если не достигнуть общего уровня, то в любом 

случае приблизиться к нему. Уже в магистратуре я спокойно посещаю англоязычные 

курсы и пишу работы. Факультет истории предоставил возможность изучать второй 

иностранный язык, которым для меня стал французский. Его я изучала с Аристовой 

Валентиной Николаевной, которая готовила меня к международному экзамену и которой 

я бесконечно благодарна за это.    

Не могу сказать, что учиться было легко. Писать и читать нужно было бесконечно 

много, и я и сейчас помню, как в один из первых дней учебы в бакалавриате нам 

сообщили о том, что «прочитать все невозможно, но необходимо». Так оно и оказалось. 

Но затраченные усилия стоят полученного на данный момент результата, и будь у меня 

еще раз шанс выбрать, я бы без колебаний выбрала ВШЭ и факультет истории.    

Благодаря Олегу Витальевичу, который всегда поддерживал меня и направлял 

советом, благодаря факультету истории и его преподавателям и благодаря в целом ВШЭ и 

ее возможностям мне посчастливилось пройти практику в Музее Холокоста в 

Вашингтоне, увидеть своими глазами бывший концентрационный лагерь Аушвиц, 

получить грант на два года и уехать учиться в Берлин.   

Наконец, именно на факультете истории я встретила своего будущего мужа, Арсения 

Старкова, с которым мы также вместе работали в Центре истории и социологии Второй 

мировой войны. Факультет подарил мне прекрасных друзей, которые сопровождали меня 

не только на протяжении четырех лет обучения, но и с которыми мы поддерживаем 

теплые отношения и сегодня.  


