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Автор эссе на протяжении многих лет преподавания в высшей школе неоднократно 

задумывался над вопросами: «С какого времени и почему студенту нужно заниматься 

наукой? Что его мотивирует к этой сложной, затратной по времени работе? Как она 

влияет на будущую профессиональную деятельность студента? Какие уроки из общения с 

подопечным извлекает сам научный руководитель?». И, пытаясь ответить на эти вопросы, 

автор представляет собственный опыт руководства студенческими исследованиями на 

Факультете истории, управления и сервиса ГОУ ВО МО «ГСГУ» (г. Коломна). 

Когда же лучше начинать заниматься наукой? Напомним, знакомство с источниками и 

накопление некоторого запаса событийно-исторической, источниковедческой, 

историографической информации происходит в первый год обучения. Поэтому к научным 

занятиям целесообразно приступать со 2-го курса, особенно учитывая их длительность 

(два-три года). 

С чего же начать, если студент решил заниматься наукой? Конечно, с выбора темы. Она 

должна отвечать интересам студента и быть скорректирована научным руководителем. В 

практике автора большинство тем, разрабатываемых студентами, увязаны с 

региональными аспектами, что объясняется, с одной стороны, бурным развитием 

краеведения, а с другой – слабой изученностью многих сюжетов местной истории. Так, Д. 

Антонову заинтересовала история Коломенского уездного училища в XIX в. А. Пискулова 

занималась исследованием церковно-приходских школ Московской губернии. Используя 

архивный материал, А. Бирюкова разрабатывала тему «Предпринимательство и 

меценатство старообрядчества столичных губерний во второй половине XIX – нач. XX в.». 

Предметом интереса А. Нартова стала тема «Военнопленные Четверного союза на 

промышленных предприятиях Коломенского уезда в 1915-1916 гг.». Изучением 

текстильных фабрик с. Озёры Коломенского уезда на рубеже XIX – XX вв. занимался  

магистрант А. Цепилов, а организацией детской медицинской помощи в Московской 

губернии в XIX в. – магистрант О. Доркина. 

Предметом исследования становились темы общеисторического плана. Например, 

«Петербургский этап следствия по делу царевича Алексея Петровича» (студентка А. 

Ермакова), «Расследование обстоятельств трагедии 1896 г.: кто виноват в Ходынке?» (Т. 

Рыбина). 

Должна ли тема исследования нести новизну? По мнению автора, присутствие новизны – 

несомненно, и достигается она обращением к источникам, в первую очередь, 

неопубликованным. Это позволяет студенту стать «первооткрывателем». Опыт показал, 

что здесь решающим является владение руководителем информацией об архивных 

фондах, и его помощь студентам в работе документами. Как следствие, студенты 

постоянно занимались в ГАРФ, РГАДА, ЦГА г. Москвы, и их исследования приобретали 

глубину и индивидуальный характер. 

Весьма важна апробация полученных результатов на студенческих научных конференциях 

(внутривузовских, региональных, всероссийских, международных). В случае автора, их 

организаторами были университеты Москвы и области (МПГУ, МГПУ, РГГУ, МГУ, МГОУ, 

ГГТУ, ГСГУ), Белгорода (БГНИУ), Рязани (РГУ им. С.А. Есенина), Тулы (ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого), Могилева (МГУ им. А.А. Кулешова, Республика Беларусь). Здесь студенты 



успешно выступали как на секционных, так и на пленарных заседаниях (учтено более 70 

выступлений). Новизна и научная значимость изысканий студентов были по достоинству 

оценены жюри ряда конкурсов. Так, А. Ермакова стала Победителем XIII Всероссийского 

конкурса «Наследие предков – молодым 2018 г.», а Т. Рыбина – XVII Всероссийского 

молодежного конкурса по проблемам культурного наследия «ЮНЭКО – 2019». Диплом 

Лауреата XIV Всероссийского конкурса «Национальное достояние России» (2020 г.) 

получила О. Доркина. Призерами Всероссийского конкурса «Лучшая молодежная научная 

статья 2020» в рамках Всероссийской конференции «Молодежь и наука» стали А. Нартов 

и А. Цепилов, дипломами Международного конкурса исследовательских работ в области 

истории и археологии «Interclover» (2019, 2020 гг.) отмечены статьи А. Ермаковой и Т. 

Рыбиной. Победителем Московского областного конкурса студенческих работ (2012 г.) 

признана А. Пискулова. Востребованность студенческих исследований доказана их 

использованием местными музеями. К примеру, Музей истории народного образования (г. 

Коломна) включил в экспозицию материалы Д. Антоновой о Коломенском уездном 

училище. Отметим, что выступления на конференциях позволяют студентам овладеть 

ораторским искусством и расширяют круг общения сообразно научным интересам. 

Написание статей развивает их аналитические способности и совершенствует навыки 

письменной речи. 

Полезные уроки извлекает и научный руководитель. Общение с высоко мотивированными 

студентами стимулирует мониторинг текущих изданий и дискуссий, а также погружение в 

глубины источниковедения. Всё это убеждает студента, что занятие наукой – 

увлекательно и творческо-ориентировано, оно престижно и общественно востребовано, 

позволяет выстроить траекторию самореализации как в стенах вуза, и в 

профессиональной деятельности. 


