
 

 

Тимур Бердыев, выпускник 2016 года, предприниматель 

Решение о поступлении на факультет истории НИУ ВШЭ в далеком 2012 
году я принимал без каких-либо сомнений. С самого детства меня 
интересовала история. Читая книги в домашней библиотеке своего деда, 
я вживался в те события, которые в них описывались. Я ощущал дрожь 
равнин Персии, по которой неслась грозная конница Македонского, до 
меня доносились монологи ораторов с римских форумов, я наблюдал за 
блестящими триумфальными шествиями императоров и их непобедимых 
легионов, слышал декламацию Audita Tremendi Папы Римского, до 
последнего защищал стены некогда самого могущественного 
Константинополя, обреченного на гибель. Эти переживания и 
определили мое будущее направление обучения. 

На программе «История» нам давали знания широкого спектра: от 
теории игр до практической психологии. Благодаря этому мне удалось 
выиграть несколько крупных стипендий и поучаствовать в 
международной конференции в Польше. 

Четыре года обучения, с уверенностью могу сказать, были лучшими в 
моей жизни, однако на последнем курсе я изменил свои приоритеты и 
курс развития. Следовал заветам Макса Вебера, писавшего о том, что 
хороший ученый, политик, философ должен иметь достаточно денег и 



свободного времени для того, чтобы полностью посвящать себя 
полезному обществу делу. 

Поскольку ни большого количества средств, ни перспектив будучи 
историком в ближайшее время не предвиделось, я принял решение уйти 
в предпринимательство. Сразу после защиты диплома в июне 2016 года 
мы с напарником открыли нашу первую розничную точку в Москве, а 
затем мне удалось поступить на факультет менеджмента, где я изучил 
основы предпринимательской деятельности, и полученные мной 
теоретические знания я внедрял в практику своего бизнеса. Самым, на 
мой взгляд, важным достоинством программы менеджмента было то, что 
я получил доступ к широкому спектру зарубежной и отечественной 
литературы, о которой прежде не догадывался.  

За 5 лет обучения в ВШЭ на разных факультетах я понял, что самое 
главное, чему здесь учат — это практика поиска литературы, которая 
может быть полезна как в научной, так и в любой другой деятельности. 
Данные навыки дают возможность за жизнь сменить несколько 
профессий, практически бесплатно обучиться многим интересным 
специализациям. 

То, что я делаю сейчас, мне нравится и дает мне возможность помогать 
своей семье. В свободное время я по-прежнему продолжаю читать 
исторические книги, статьи современных ученых, слушать открытые 
лекции профессоров. Я уверен, что в будущем вернусь в магистратуру 
по истории и продолжу свои исследования. Снова буду сидеть в 
Ленинской библиотеке, окруженный десятками книг, и дедлайны мне 
будут ставить уже не преподаватели, а я сам. 
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