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— Едва ли я имела в виду вуз такой-то 
и факультет такой-то.
Сказать, что мы не рассматриваем, 

например, педагогический университет 
в качестве конкурента, я не могу. Мы 
конкурируем за абитуриентов, которые 
сдают одинаковый набор экзаменов. 
Педуниверситет готовит преимуще-

ственно учителей: у них акцент на педа-
гогику, возрастную психологию, мето-
дику преподавания и другие очень 
специальные вещи. Мы же задачу под-
готовки педагогических кадров для 
средней школы не ставим. 
Можно говорить и о том, что мы кон-

курируем за студентов и в рамках наше-
го университета. Политологи и юристы, 
к примеру, сдают одинаковый набор Е .
Если мы имеем в виду тех абитуриен-

тов, которые осознанно выбирают исто-
рию, тогда вступаем в конкуренцию 
с теми университетами, где есть подго-
товка по этому направлению и где есть 
бюджетные места. Например, Н  В . 
Но опять же есть нюанс: набор экзаменов 
различается.  них иностранный язык 
обязателен в качестве четв ртого предме-
та. Очень немногие решаются на выбор 
Е  по иностранному языку. С «Вышкой» 
мы конкурируем в тот момент, когда 
реб нок в начале 11-го класса говорит: 
я хочу туда-то и поэтому я выбираю эти 
экзамены. Какой процент школьников 
делает такой осознанный выбор?
—  .
— Таким образом, мы конкурируем 
с историческими факультетами таких 
вузов, как Н  В , СПб , М , за силь-
ных абитуриентов, готовых вкладываться 
в сво  образование больше и сильнее. то 
мы очень хорошо понимаем. 

 нас много конкурентов вблизи Пер-
ми. Но нельзя сказать, что это имен-
но Нижний Новгород, Екатеринбург, 
Казань или елябинск. 
Вообще, я не ставлю вопрос о том, где 

конкретно. Бакалавров-историков гото-
вят много где, при этом бюджетных 
мест, в общем-то, у всех незначительное 
количество (на фоне технических и есте-
ственно-научных факультетов). В этой 
ситуации мы конкурируем на поле 
интересных и современных образова-
тельных программ.
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— Вы ставили перед собой такой 
вопрос? умаю, да (на самом деле нет, 
потому что в 2000 году, когда я посту-

пала на «политологию», никто, по 
сути, не знал, что это такое. — .). 

 вам, наверное, что-то советовали. Но 
в какой-то момент вы для себя поня-
ли: я здесь учусь, потому что научаюсь 
многим разным вещам: что-то делать, 
как-то мыслить и так далее (это прав-
да. — .). Так ведь?  нас большие 
споры о том, что мы да м — профес-
сию или образование.
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— Вот поэтому мы задумались о том, 
что нам нужно каким-то образом модер-
низировать историческое образование 
в Пермском госуниверситете. Конечно, 
важно методично подходить к изуче-
нию истории, знать даты и события. Без 
этого никак. Но в условиях, когда у тебя 
есть всего четыре года, чтобы научить 
студента качественно работать с разной 
информацией, это проблематично. Рань-
ше, чтобы что-то узнать, нужно было 
дойти до библиотеки, найти книжку 
и прочитать е . Сейчас достаточно «за-
гуглить». Но дальше ты должен уметь 
работать с той информацией, которую 
тебе выдал поисковик. Важно критиче-
ски мыслить, критически работать с раз-

ной информацией, подаваемой, кстати, 
в разных форматах и системах.

 глубоко убеждена: можно сколь-
ко угодно много учить замечательной 
и богатой истории Англии или ерма-
нии, но мы ничего не пойм м, если не 
будем знать особенности историческо-
го развития Ближнего Востока. Почему 
рванули на рубеже XX–XXI веков «азиат-
ские тигры». Почему сохраняется Бри-
танское Содружество. Почему ндия кон-
фликтует вот прямо сейчас с Пакистаном. 
ными словами, я себе представляю, что, 

получив историческое образование, мож-
но работать и развиваться в совершен-
но разных сферах. лавное — смотреть 
на историю не через призму дат и огра-
ниченных территорией одной страны 
или региона причинно-следственных 
связей, а шире. ля этого должны по-
явиться компаративно ориентированные 
курсы и дисциплины. Перед нами сто-
ит задача серь зно работать.  это зада-
ча не на год или два. Нам нужны и такие 
преподаватели-исследователи, которые 
не сосредотачиваются исключительно на 
каком-то отдельном историческом пери-
оде или страте/регионе. то означает, что 
мы должны стать более гибкими и адап-

тивными, предлагать новые дисципли-
ны. Например, условный курс по истории 
войн. нтересно?
— .
— Представляете, какая должна быть 
подготовка у преподавателя, который 
выйдет на такой курс? Мы же понима-

ем, что война в Античности — это одна 
история, война в Средние века — дру-
гая, мировые войны — целый феномен. 
А война сейчас? Выходит это за рамки 
традиционного исторического образо-
вания? Конечно. Есть возможности для 
пересечения интересов русистов, зару-
бежников, политологов.
Может ли такого рода курс быть 

интересным для политологов, междуна-
родников, культурологов? а. Поэтому 
конкурентоспособность я вижу и здесь. 

верена, что в скором времени 
у Пермского университета появится воз-
можность реализовать тот вариант, ког-
да у студентов есть реальный набор дис-
циплин, которые они могут выбирать. 

 в одной группе физики могут ока-
заться рядом с историками, историки — 
рядом с юристами, филологи — рядом 
с политологами и так далее. Малове-
роятно, что филологи выберут теорию 
политики или историю ревнего мира. 
Но, например, студенту журналисту или 
пиарщику может быть интересно послу-
шать курс по истории войн. 
Мы должны быть готовы к тому, что 

выбор студентов — это фактор, обуслав-
ливающий нашу, преподавателей, заня-

тость. Мы можем предложить старую 
дисциплину. Е  не выбрал никто, или 
она оказалась неинтересной. Например, 
политология. Если е  преподавать тра-
диционно, она едва ли будет интерес-
на. Но вы же понимаете, что о полити-
ке можно говорить очень увлекательно, 
минимизируя для аудитории физиков 
или биологов рассказ о «высоком» теоре-
тическом знании о политике. словный 
физик, возможно, и выбрал свой факуль-
тет потому, что в школе ему не нрави-
лись история и обществознание. ачем 
ему опять навязывать такую же скучную 
историю?  глубоко убеждена, что дис-
циплины, направленные вовне факуль-
тета, должны быть по-настоящему инте-
ресными. 
Конкурентоспособность — я е  широ-

ко понимаю. Поэтому на вопрос, где 
наши конкуренты, я отвечу, что везде. 
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— Можем мы представить, что препо-
даватели истфака предложат такие дис-
циплины и так классно будут их читать, 
что, единожды выбрав, нас будут выби-
рать постоянно? то критерий успеха? 
а. Можем предположить, что какая-

нибудь кафедра (или даже все) будет 
классно работать и выпускать крутых 
специалистов? а.
Тут ещ  важно понимать, что подго-

товкой выпускников занимается не толь-
ко кафедра или факультет, но и весь уни-
верситет. Если мы, историки, свою работу 
будем делать так, как я себе это представ-
ляю, у условных юристов не появит-
ся негатива по отношению к преподава-
телям других кафедр. м будет просто 
интересно в университете в целом.  этот 
интерес будет работать на их мотивацию 
и в конечном итоге успеваемость.
— И     
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— Нет, конечно. Например, на январ-
ском уч ном совете П Н  было приня-
то решение об об единении двух кафедр 
на мехмате.
Поймите, это вопросы не про опти-

мизацию, не про закрыть и всех уво-
лить.  на это смотрю в другой системе 
координат.  поверьте мне, у деканов, 
которые на это решаются, аналогичное 
видение. Переименование кафедр про-
исходит постоянно. Но в СМ  работа-
ют выпускники истфака, а не биофака, 
химфака или мехмата. На разных 
факультетах закрываются кафедры, соз-
даются учебные лаборатории, об единя-
ются структурные подразделения, меня-
ются названия.  это, кстати, признак 
того, что университет жив т. Но, к сожа-
лению, об этом не пишут в СМ .
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Надежда Борисова: 
Это история про развитие
Декан историко-политологического факультета ПГНИУ — о том, для чего 
нужно объединение кафедр и почему важна конкуренция со всеми и вся
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