О бакалавриате история ВШЭ
Москалева Кристина, выпускница 2018 года

В 2018 году я закончила бакалавриат ВШЭ по образовательной программе «История»,
поступила в магистратуру по направлению «Историческое знание», но до сих пор
мыслями, знаниями, чувствами и эмоциями возвращаюсь в эпоху своего бакалаврского
обучения, которая была для меня временами самой тяжелой, но и самой прекрасной.
За период своего обучения в бакалавриате с 2014 по 2018 гг. я застала переезд
факультета

истории

с

Петровки

на

Старую

Басманную,

включение

нашей

образовательной программы в Факультет Гуманитарных наук наравне с филологией,
культурологией и философией. Первые опасения об изменениях на нашем любимом
факультете сменились осознанием того, что наш преподавательский состав и учебная
часть делают все возможное, чтобы их студенты чувствовали себя комфортно в новом
пространстве. Учебная часть во главе с Бахаревой Татьяной Анатольевной всегда
стремится помочь студентам, с каким бы вопросом они не пришли, в то время как
преподаватели школы исторических наук уделяют особое внимание подготовке своих
студентов, открыты для консультаций и готовы дать необходимые советы своим
ученикам.
Дедлайны, курсовые, защиты…Да, безусловно, это одни из самых ярких
воспоминаний моего обучения. Круговорот событий, благодаря которым ты учишься
работать с поступающим массивом информации. Из всего процесса обучения самые
памятные для меня – защиты моих курсовых работ и ВКР. Для большинства это может
показаться самым страшным событием, но благодаря атмосфере, которую создавали
преподаватели своей поддержкой и советами, я понимала, что защита работ – один из
самых важных и прекрасных этапов всего обучения.
Самым ярким событием четырех лет является мое обучение в Ирландии на 3 курсе
в течение одного семестра.

В действительности, если бы не факультет истории, не

помощь моего научного руководителя Шаровой Антонины Владимировны, заместителя
декана по международной части Исэрова Андрей Александровича, учебной части, которая
составляла ИУП и решала все вопросы по академической мобильности, у меня бы никогда
не было возможности провести семестр обучения в Ирландии, и за это я им бесконечно
благодарна.

Школа исторических наук – большая семья, это факультет возможностей,
которыми вас награждают и которыми необходимо умело пользоваться.

