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О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего времени
в 2009/10 учебном году

В 2009/10 учебном году Студенческое научное общество кафедры истории нового и
новейшего времени провело восемь заседаний согласно намеченному для себя плану работы.
Функции куратора СНО исполнял ст. преп. кафедры А.В. Бодров, бремя организационных
вопросов взяли на себя председатель СНО – студентка V курса Ю. Кузнецова и ее заместитель
– студентка III курса М. Яковлева.
Отметим, в деятельности общества в этом учебном году принимали участие студенты
не только дневного, но и вечернего отделения (В. Дубинина и А. Эль-Ашкар), а также
аспиранты (М. Катцова и Н. Адамова) и ассистент кафедры Л.В. Сидоренко. Очевидно, что за
последний год СНО расширило круг участников и вызывает интерес у достаточно большого
числа обучающихся кафедры. Однако возникает любопытный парадокс: при том, что в
последние годы нет недостатка в студентах, готовых выступить с сообщением, аудитория
слушателей на мероприятиях СНО, за редким исключением, весьма невелика. Основная масса
студентов кафедры пассивна, и особенно это касается студентов младших курсов.
Рассматривая в целом темы, освещенные на заседаниях СНО за прошедший год, можно
сказать, что устойчивый интерес студентов по-прежнему привлекают события и личности
истории Франции, Великобритании, Германии и США. Хотелось бы отметить, что в этом году
без внимания не осталась и Латинская Америка. Сохранилась и, остается надеяться, получит
дальнейшее развитие перспективная форма «встречи» со старшими коллегами, которые могут
рассказать о своих достижениях в научной деятельности, дать некоторые практические советы
студентам, а также рассказать о возможностях, открывающихся перед историками в
современных условиях.
Открыла работу СНО в 2009/10 учебном году традиционная студенческая конференция
«Актуальные проблемы новой и новейшей истории. К 70-летию с начала Второй мировой
войны». Конференция имела статус международной, поскольку в ней также принимали
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университета. С докладами по малоизученным вопросам мирового конфликта выступили
следующие студенты кафедры:
- Ольга Клименко (IV курс). «Американо-китайские связи в конце Второй мировой войны»
- Максим Вишнев (IV курс). «Проблемы развития Австрии с конца XIX века до середины
ХХ в.»

- Наталья Кушнер (V курс). «Проблемы шведского нейтралитета в годы Второй мировой
войны»
- Григорий Шеметов (V курс). «Ревизионистская историография холокоста».
С польской стороны прозвучали доклады Мачея Дмоховского «Подводная лодка «Орел» и
совместное сообщение Паулины Кужбы и Дороты Вольничек о провокациях немецких войск
на польской границе накануне войны: «Сентябрь перед сентябрем».
19 ноября 2009 года состоялась встреча членов студенческого общества с игроком
телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Сергеем Валентиновичем Виватенко.
С.В. Виватенко немного рассказал о своем опыте участия в знаменитответил тудентам
представилась возможность самим погрузиться в атмосферу интеллектуальной игры и
ответить за ограниченное время на вопросы, подготовленные Сергеем Валентиновичем.
Интересная дискуссия развилась после доклада студентки 5 курса вечернего отделения
Валерии Дубининой «П. Горгулов и президент Французской республики П. Думер: убийца и
жертва». Традиционно темы политических убийств и покушений вызывают большое
количество вопросов и предположений. Обсуждению подверглись все версии данного
покушения и были зачитаны стихи П. Горгулова, которые обычно приводятся как
доказательство его сумасшествия.
Следующее заседание было посвящено двору Людовика XIV. Доклад студентки III курса
Марии Яковлевой сопровождался показом фрагментов фильмов «Король танцует» и «Захват
власти Людовиком XIV» на мультимедийном проекторе. Появление на кафедре собственного
технического обеспечения позволит и в дальнейшем проводить демонстрацию фото и
видеоматериалов, так как именно такая форма подачи материала привлекает больший интерес
студентов. Так же хотелось бы особо отметить Марию Яковлеву, как постоянного участника
всех заседаний и ответственного помощника в информировании студентов о деятельности
СНО.
Большую аудиторию собрал доклад аспирантки кафедры Марии Катцовой «О некоторых
возможностях стажировок в Финляндии». С помощью проектора была представлена
презентация, наглядно показавшая все этапы получения гранта на исследование и структуру
исторических факультетов Финляндии. Учитывая направленность кафедры на изучение
истории стран Европы и Америки и сотрудничество с иностранными университетами, доклад
помог многим студентам понять, что получение гранта возможно и вполне реально. Полезной
оказалась информация о библиотеках Финляндии и возможности доступа в них без
существенных ограничений для граждан РФ.
В марте 2010 года был проведен круглый стол по проблемам истории Великобритании
конца XVIII – начала XIX века. Прозвучали доклады ассистента кафедры Л.В. Сидоренко

«Династия Питтов в британской политике», а также студентов V курса Олега Гордеева
«Англо-американская война 1812-1814 гг. и сепаратистские настроения в Новой Англии» и
Юлии Кузнецовой «Герцог Веллингтон: полководец на посту премьер-министра».
По-прежнему наибольший интерес вызывают темы докладов связанные с событиями и
явлениями в мировой политике современности. Доклад студентки 5 курса вечернего
отделения Аниты Эль-Ашкар «Симон Боливар и Уго Чавес: исторические диагонали»
сопровождался обсуждением путей развития Венесуэлы в ближайшее время, перспектив
боливарианской революции и типажах политических лидеров Латинской Америки. Следует
отметить, что одним из направлений развития деятельности СНО должны стать вопросы,
которые обычно не освещаются в рамках семинарских занятий по истории нового и
новейшего времени, но при этом интересуют студентов нашей кафедры.
Закрывало деятельность СНО в 2009/10 учебном году выступление аспиранта кафедры
Нины Эдуардовны Адамовой об истоках идеи американской исключительности. Основанный
на широком круге литературных источников спецкурс, прочитанный Н.Э. Адамовой по
данной теме двумя годами ранее, заслуженно пользовался большой популярностью у
слушателей. Мы сочли необходимым предоставить более широкому кругу студентов кафедры
возможность познакомиться с актуальной и дискуссионной темой, которая по понятным
причинам не может быть исчерпывающе освещена в общих лекционных курсах.
В прошедшем учебном году СНО «Новист» продолжало оперативно информировать
студентов обо всех событиях научной жизни кафедры истории нового и новейшего времени.
Так, в частности, СНО внесло свой вклад в привлечение слушателей на состоявшиеся встречах
с консулом Французской республики г-ном Мишелем Обри, членами Британского общества
по изучению России и главой Французского университетского колледжа г-жой Эстель Лезеан.
В заключение скажем, что в 2010/11 учебном году СНО все так же готово рассмотреть
любую инициативу по темам и формам своих заседаний и призывает студентов 1-3 курсов к
активному участию в его деятельности. СНО планирует продолжить активную работу по всем
избранным для себя направлениям студенческой научной деятельности, будет стремиться
способствовать росту профессионального мастерства студентов и служить связующим звеном
между научной жизнью кафедры истории нового и новейшего времени и обучающимися на
ней студентами-новистами.

