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О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего времени 

в 2008/09 учебном году 

 

В 2008/09 учебном году Студенческое научное общество кафедры истории нового и 

новейшего времени по уже сложившейся традиции провело целый ряд регулярных заседаний 

согласно намеченному для себя плану работы. Функции куратора СНО исполнял ст. преп. 

кафедры А.В. Бодров, а организационные вопросы взяли на себя студентки IV курса Ю.Ю. 

Чернявская и – со второго семестра – Ю.И. Кузнецова. Последнюю хотелось бы отметить 

особо за по-настоящему большое участие в жизни СНО.   

Рассматривая деятельность Общества в истекшем учебном году в целом, можно 

отметить, что на первый план в его работе вышли доклады студентов, сопровождающиеся 

демонстрацией фото и видеоматериалов. Именно такая форма подачи материала привлекает 

больший интерес студентов. Использование на заседаниях мультимедийного проектора и 

экрана позволяет увеличивать количество участников СНО. Так, открыло работу СНО 

выступление студентки IV курса А. Захаровской «Финляндия во второй мировой войне», в 

ходе которого демонстрировались кадров хроники одноименного документального фильма 

производства Финляндии. Ею же, но в ходе уже апрельского заседания,  был представлен 

доклад «Джон Фитцджеральд Кеннеди: интересные факты из жизни». Кульминацией 

выступления А. Захаровской стали кадры документальных съёмок покушения на Дж. 

Кеннеди.  

В том же ключе состоялся доклад студентки IV курса Ю. Чернявской о нашумевшем 

«Катынском деле» в спорах историков. В рамках заседания СНО также был показан фильм, 

повествующего о создании мемориала «Катынь», этапах его реконструкции и современном 

состоянии комплекса. На последнем из «документальных киносеансов» СНО была показана 

сокращенная версия фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли» - одно из наиболее ярких 

киносвидетельств нацисткой Германии. Кадры фильма были призваны проиллюстрировать 

выступление студентки IV курса Ю. Кузнецовой о кинематографе как средстве нацистской 

пропаганды в Германии. И впервые, пожалуй, помещение кафедры не смогло вместить всех 

желающих. 

В рамках рассказа о деятельности Общества стоит также упомянуть о докладе 

студентки II курса Татьяны Репниной «Шарль де Голль и реформа французского 

университета», представленном на ноябрьском заседании СНО, тематика которого тесно 



связана с одним из наиболее глубоких кризисов французской Пятой республики – событиями 

мая-июня 1968 года.  

Самым крупным мероприятием СНО в первой половине учебного года стала 

автобусная поездка 7 декабря 2008 г. студентов кафедры на военную реконструкцию-

инсценировку боевых действий времен кампании 1805 года в пос. Янино по приглашению 

преподавателя кафедры Б.Г. Кипниса (главного судьи соревнования). Студенты кафедры не 

только совершили настоящий пеший переход по заснеженным просторам театра «боевых 

действий», но и стали свидетелями немалого числа красочных сцен состязания 

реконструкторов в рядах русской и французской армии в условиях максимально 

приближенных к боевым. Информативную составляющую выездного семинара СНО 

дополнили также доклады студента III курса М. Вишнева о формировании антифранцузских 

коалиций времен Наполеоновских войн и студентки II курса Т. Репниной об основных 

событиях кампании 1805 года. 

Одним из направлений деятельности кафедры истории нового и новейшего времени в 

2009 году стала организация публичных лекций в стенах исторического факультета консулов 

Великобритании, г-на У. Эллиота (16 апреля 2009), и Франции, г-на М. Обри (14 мая 2009). 

СНО «Новист» занималось информированием студентов о предстоящих встречах с 

европейскими дипломатами. Хотелось бы также поблагодарить М. Вишнева за проведение 

фотосъёмки во время вышеупомянутых мероприятий. 

30 апреля 2009 года состоялась традиционная студенческая конференция СНО 

«Новист» приуроченная в этом году к 70-летию начала второй мировой войны. На ней 

прозвучали доклады студентов кафедры, посвященные целому ряду дискуссионных проблем 

мирового конфликта: 

Веселов М., II курс – «Короткометражные фильмы как средство нацистской пропаганды». 

Вишнев М., III курс – «Русский коллаборационизм во Второй мировой войне». 

Варахалина М., IV курс – «Голубая дивизия» во Второй мировой войне». 

Ермилов С., IVкурс – «Евреи Румынии во время Второй мировой войны». 

Рюмина Е., IVкурс – «Норвегия во Второй мировой войне». 

Ярко А., V курс – «Еврейское сопротивление холокосту в Западной Европе». 

В целом, можно отметить, что внимание студентов привлекают преимущественно 

проблемы истории Европы и Америки XX века. В 2009-2010 уч. году СНО готово ответить на 

любую студенческую инициативу, а также развивать  научно-просветительскую работу в 

новых направлениях (как один из вариантов – проведение интеллектуальных игр).  

Можно добавить в заключение, что традиционно большое внимание СНО уделяло 

задаче информирования студентов о своей работе, а также привлечению новых участников. 



Информационные листки на стенде СНО в ряде случаев заменяли броские афиши. 

Дополнительно информация о предстоящих мероприятиях распространялась посредством 

группы «СНО «Новист» в социальной сети «вКонтакте.ру». В приглашениях, рассылаемых 

студентам, традиционно указывалось место и время проведения встреч, однако следует 

отметить, что число виртуальных участников и пришедших, увы, далеко не всегда совпадало. 

В наступающем новом учебном году планируется также размещать информацию о 

предстоящих заседаниях в специальном разделе СНО на сайте кафедры истории нового и 

новейшего времени.  Более того, материалы по итогам регулярных заседаний и различного 

рода мероприятий СНО, размещенные на сайте кафедры, будут служить своеобразным 

отчетом о текущей работе Общества. Появится также возможность размещать фотогалереи и 

фотоотчеты, иллюстрирующие особенно важные и яркие события студенческой научной 

жизни. 


