Дарья Урядова, выпускница 2015 г.
Я закончила бакалавриат по программе «История» факультета гуманитарных наук
НИУ ВШЭ в этом году. Передо мной стоял выбор между другими
образовательными программами ВШЭ и историей, но, выбрав историю и Школу
исторических наук, я ни разу об этом не пожалела за все четыре года обучения.
Причин тому масса: во-первых, конечно, стоит отметить преподавательский
состав факультета, среди которого деятели исторической науки мирового
масштаба, которые регулярно публикуются в России и за рубежом. Помимо
преподавателей моё внимание сразу же привлекла учебная программа. Помимо
собственно исторических дисциплин значительную её долю составляют
экономические и социальные науки, что позволяет получить полное гуманитарное
образование и после окончания истфака работать в различных сферах, будь то
телевидение или государственное управление. Я решила продолжить обучение и
поступила в магистратуру. На нашей программе предоставляется широкий выбор
языков для изучения, как современных, так и древних. Кроме того, учебный
процесс позволяет максимально сконцентрироваться на изучении наиболее
интересной вам темы, тесно работать с научным руководителем. А наши практики
и выездные школы!
Не меньше при поступлении меня волновало и то, каким образом устроен сам
учебный процесс. К регулярным дедлайнам привыкаешь быстро, а система, при
которой оценка накапливается в течение всего модуля (или нескольких модулей),
не даёт расслабиться и бездельничать. Мне нравится, что в Школе исторических
наук, да и в ВШЭ в целом, наука и учёба неразделимы. Мы все ходили на
интереснейшие научные семинары и слушали выдающихся учёных, посещали
общеуниверситетские факультативы. За четыре года обучения каждый нашел
себе тему по душе. Мы имели возможность почувствовать себя преподавателями,
работая в самом университете учебными ассистентами, помогая лекторам и
студентам младших курсов. Кроме того, для всех поступающих на коммерцию
важна система скидок за успешное обучение, аналогов которой в России нет, а
также возможность перевода на скидку в 100%, которой некоторые из моих
однокурсников воспользовались. Помимо прочего, программа «История» даёт
возможность поехать в заграничную стажировку для работы над своими
исследованиями.
Советую всем поступать на программу «История» факультета гуманитарных наук
НИУ ВШЭ!

