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ФОРМЫ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 
НА  ИСТОРИЧЕСКОМ  ФАКУЛЬТЕТЕ  УРАЛЬСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

Классическое историческое образование предполагает значительную долю самостоятельной научно-
исследовательской работы студентов. На историческом факультете Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького (УрГУ) созданы благоприятные условия для развития творческих 
способностей будущих историков и их участия в научной жизни факультета. Формы самостоятельной 
работы студентов разнообразны и постоянно развиваются. К традиционным направлениям, которые имеют 
немалую историю и опыт, можно отнести участие студентов в научных конференциях и конкурсах 
студенческих работ. Новым явлением на факультете стали ежегодные Весенние школы с актуальной 
научной программой и мастер-классами известных отечественных ученых. Последнее время студенты также 
проявляют активное желание публиковать результаты своих исследований в научных сборниках. 
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В течение ряда лет на факультете проводилась студенческая конференция «Мир истории: Новые 

горизонты». В целях стимулирования интереса учащихся, тематика конференции была достаточно широкой: 
от вопросов истории Древнего Мира до современных проблем управления. Кроме того, по результатам 
конференции публиковались тезисы. Такой подход позволил студентам, специализирующимся на 
различных кафедрах, проявить себя, а число участников постоянно росло – с 47 человек до 140 за четыре 
года. 

Поиск новых форм студенческой научной активности привел к идее организации научных школ с 
приглашением ведущих ученых в области исторической науки. К настоящему времени было проведено 
четыре школы под общим названием: «Социальная история: новые подходы». Программы, уже ставших 
традиционными на факультете Весенних школ, включали мастер-классы таких известных специалистов, как 
Б. Н. Миронова, И. Н. Данилевского, Л. И. Бородкина, М. В. Бибикова, П. Ю. Уварова, А. Б. Каменского и 
др. Отбор студентов на участие в школе осуществляется на основе конкурса научных проектов. Учащимся 
предлагается представить заявку, в которой отражены тема, методы и результаты их научных исследований. 
Форма заявки предполагает также некоторые вопросы, позволяющие оценить общую историографическую 
эрудицию студентов и их мотивацию участия в серьезном, научном мероприятии. Популярность Весенних 
школ очень высока, так как кроме лекций и научных дискуссий под руководством маститых историков, где 
ребята могут себя проявить, студенты получают возможность неформального общения с известными 
учеными. 

В настоящее время информационные технологии, которые активно внедряются в учебный процесс, 
позволяют существенно оптимизировать самостоятельную научно-исследовательскую работу студентов. 
Так, материалы мастер-классов (так называемые «ридеры») и дискуссионные вопросы Весенних школ, 
заблаговременно выставленные на факультетском сайте (www.hist.usu.ru), дают возможность учащимся 
подготовиться к обсуждению актуальных проблем исторического знания, освоить необходимую литературу, 
познакомиться с различными точками зрения в изучаемой области. Кроме того, разделы сайта включают в 
себя ссылки на конференции, фонды, предоставляющие гранты студентам и другую полезную информацию. 

Хочется отметить, что наши студенты достаточно инициативны. Например, в 2006 г. они выступили с 
предложением создания, а точнее, возрождения в стенах факультета студенческого научного общества. Эта 
инициатива была доведена до сведения преподавателей в форме компьютерной презентации, которая 
включала в себя основные функции и направления деятельности общества. 
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Помимо факультетских мероприятий студенты исторического факультета УрГУ принимают участие во 

Всероссийских студенческих конференциях (в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске и др.) и 
региональных научных и научно-практических конференциях, которые проводятся на базе вузов и 
академических институтов Уральского Отделения РАН. Так, например, в 2005–2006 учебном году наши 
студенты приняли участие в 15 конференциях разного уровня и сделали 58 докладов. 

Учащиеся факультета проявляют интерес и к различным конкурсам научных работ. Они ежегодно 
побеждают и получают премии на областном студенческом конкурсе такого рода. 



Современные студенты, нацеленные в перспективе на обучение в аспирантуре и научно-
исследовательскую работу, понимают важность публикаций в научных сборниках. На историческом 
факультете выходит 6 сборников научных статей, посвященных различным проблемам отечественной и 
всеобщей истории. В каждом выпуске можно видеть самостоятельные работы наших студентов. В 
ежегодном издании «Документ. Архив. История. Современность», который готовится на кафедре 
Документоведения, предусмотрен специальный раздел «Эстафета научного поиска: новые имена». 

Успехи самостоятельной работы студентов факультета, их творческая инициатива, отличная учеба и 
исследовательские таланты подтверждены именными стипендиями. В 2005–2006 учебном году 17 наших 
учащихся получили поощрение известных фондов, среди которых восемь стипендий фонда В. Потанина, 7 – 
Oxford Russia Fund, а также стипендия Президента РФ и Правительства РФ. 
Однако самостоятельная научно-исследовательская работа студентов сталкивается сегодня и с 
определенными трудностями. Несмотря на успехи наших учащихся, в университете не предусмотрено 
финансирование их научных командировок на конференции и, тем более, для работы в центральных архивах 
и библиотеках. Забыто общеуниверситетское научное общество, нет обмена опытом между факультетами. 
Сегодня студенты, правильно оценивая существующую разобщенность, сами выступают с инициативой 
большей интеграции, проведения совместных конференций и других научных мероприятий. В ближайших 
планах исторического и филологического факультетов УрГУ – организация совместной научно-
практической студенческой конференции и создание научных студенческих обществ. 
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