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ИнСТИТуТ ИСТОРИИ, гуМАнИТАРнОгО И СОЦИАЛьнОгО ОбРАЗОВАнИЯ (ИИгСО) 

читала различные книги по истории. К 
тому же, мой папа всегда любил исто-
рию. периодически он рассказывал мне 
любопытные факты, которые только 
подогревали мой интерес. В итоге, я 
решила поступать в ииГСО, который 
полностью изменил мои представле-
ния об исторической науке. Я узна-
ла новые способы познания прошлого, 
в том числе, изучение истории повсед-

невности, которая является объектом 
моего научного внимания. 

за годы учебы я получила колос-
сальный опыт. познакомилась с  на-
стоящими профессионалами своего 
дела, которые делились с нами своими 
знаниями, опытом, знакомили нас с 
основами науки. С третьего курса я ста-
ла выступать на научно-практических 
конференциях и публиковать статьи под 
научным руководством доктора истори-

ческих наук, профессора кафедры оте-
чественной и всеобщей истории ИИгСО 
натальи николаевны Родигиной. В сво-
ей магистерской диссертации я иссле-
дую повседневную жизнь сибирских 
журналистов второй половины XIX – на-
чала ХХ в., и то, как можно использовать 
эти знания в педагогических целях. Эта 
тема ранее никем не исследовалась, 
поэтому она очень актуальна. Кроме 

того, изучение истории повседневности 
является одним из приоритетных на-
правлений современной исторической 
науки. А значит, выбранная мной тема 
важна для расширения представлений 
об истории сибирской журналистики и 
формирования профессиональной иден-
тичности современных региональных 
журналистов. 

направление моей работы связано с 
основным научным направлением, раз-

За время учебы Ирина побывала 
стипендиатом потанина, победителем 
Международной научной студенческой 
конференции (МнСК) и других научно-
практических конференций. по теме 
магистерской диссертации она выпу-
стила восемнадцать публикаций, еще 
две приняты к печати. В соавторстве 
с научным руководителем Ирина на-
писала статью в научном издании, ре-

цензируемом ВАК, – «Вестнике Кеме-
ровского университета». В интервью 
она рассказывает о своем увлечении 
историей, которое переросло в серьез-
ную научную деятельность, а также о 
том, что в наше время еще возможно 
стать первооткрывателем.

«когда я училась в старших классах 
школы, меня очень заинтересовала 
история нашей страны. Я стала тща-
тельно готовиться к каждому уроку, 

«В нАШЕ ВРЕМЯ 
ЕщЕ ВОЗМОЖнО СТАТь 
пЕРВООТКРыВАТЕЛЕМ»

Археологические раскопки, вдумчивое изучение карт и ру-
кописей, исследование не только прошлого, но и настояще-
го: философии, права, обществознания, восточных языков  –  
все это ИИГСО НГПУ. Именно его окончила героиня наше-
го интервью: Ирина Козлова, магистрант второго курса 
НГПУ и учитель истории в лицее № 130 им. Лаврентьева.

Ирина КОЗЛОВА

Студенты проходят разные виды практик: археологическую, музейную и, конечно же, 
педагогическую (в том числе и в детских лагерях по всей России)
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Значительное внимание в ИИГСО 
уделяется изучению культуры Востока


