
О деятельности СНО кафедры истории нового и новейшего времени 

в 2010/11 учебном году 

 

В 2010/2011 учебном году Студенческое научное общество кафедры истории 

нового и новейшего времени «Новист» провело девять заседаний, несколько расширив 

намеченный для себя план работы. Функции куратора СНО исполнял ст. преподаватель 

кафедры А.В. Бодров, а основную долю организационные вопросов взяла на себя 

председатель СНО – студентка IV курса М. Яковлева. Большую помощь в оформлении 

красочных афиш, выполненных на высоком полиграфическом уровне, студенческому 

научному обществу оказала аспирантка кафедры Ю. Кузнецова.  

Вообще стоит отметить, что в прошедшем учебном году аспиранты кафедры (Ю. 

Кузнецова, В.-Т. Васара, О. Гордеев, Ф. Грудаков) приняли самое активное участие в 

деятельности СНО. Однако все еще сохраняется закрепившаяся в прошлые годы 

тенденция: СНО не ощущает недостатка в желающих подготовить сообщение и 

выступить, но аудитория слушателей на отдельных заседаниях СНО весьма 

незначительна. Основная часть студентов кафедры пассивна, причем это касается как 

младших, так, увы, и старших курсов. В целом студентов больше привлекают заседания, 

которые сопровождаются просмотром документальных фильмов или демонстрацией 

фотоматериалов.  

Что касается общей тематики заседаний, то в прошедшем учебном году СНО 

сохранило интерес к проблемам и личностям в истории Франции, Англии, Германии и 

США. Стоит отметить, что в этом году не осталась без внимания и Латинская Америка. 

Так, в рамках СНО состоялась встреча студентов с директором Департамента печати 

Национальной Академии Истории Венесуэлы, преподавателем Центрального 

Университета Каракаса господином Хуаном Карлосом Рейесом, общей темой 

выступления которого был рассказ об истории и современности Венесуэлы. Выступление 

г-на Рейеса вызвало живой интерес у студентов, что подтверждалось большим 

количеством самых разнообразных вопросов, прозвучавших в ходе встречи. В 

организации этой встречи огромную роль сыграла доцент кафедры к.и.н. Петрова А.А., а в 

роли переводчика выступил студент III курса В. Абрамов.  

В дальнейшем «латиноамериканское направление» деятельности СНО  развил 

доклад А. Хаиновой, прозвучавший на одном из ноябрьских заседаний и посвященный 

развитию испано-английских отношений по вопросу судьбы испаноамериканских 

колоний в конце XVIII – начале XIX в.  



Дипломатия Туманного Альбиона оказалась и в центре внимания Д. Данчука, 

представившего сообщение на тему: «Позиция Великобритании в германском вопросе 

(1864-1871 гг.)». Выступление вызвало оживленную дискуссию среди присутсвовавших, в 

числе которых были и представители кафедры истории средних веков. Перипетии 

дипломатической борьбы, только на сей раз середины-конца 1930-х годов осветил на 

очередном заседании СНО и доклад аспиранта кафедры Ф. Грудакова посвященный 

обстоятельствам заключения германо-польского пакта о ненападении 1934 г. 

Ключевым событием первого семестра стала традиционная студенческая 

конференция, проведенная совместно с коллегами с факультета исторических и 

педагогических наук Вроцлавского университета. Конференция состоялась 13 ноября 

2010 г. и была посвящена актуальным проблемам Новейшей истории стран Западной и 

Центральной Европы XX века. Ее программу составили следующие выступления: 

- Войтковяк И. (Вроцлавский ун-т). «Борьба сторонников и противников 

«норманнской теории» в XIX веке: вопрос истории или идеологии?» 

- Абрамов В. (СПбГУ). «Испанская литература в первой половине XX в.: 

«поколение 1898 года» 

- Чабан А. (Вроцлавский ун-т). «От врага революции к национальному герою: 

образ адмирала Колчака вчера и сегодня: взгляд из Польши». 

- Пикулински М. (Вроцлавский ун-т). «Военная пропаганда во время советско-

польской войны». 

- Писс П. (Вроцлавский ун-т). «Польско-советская война. Проблемы польских 

исторических источников». 

- Парулуа Н. (СПбГУ). «Ганс фон Сект: жизнь и деятельность». 

- Мандела П. (Вроцлавский ун-т). «Польско-чехословацкие отношения в 1920-30 е 

гг.». 

- Уренцев Н. (СПбГУ). «Балтийская Антанта». 

- Чернегова А. (СПбГУ). «Особенности развития феминизма в Европе в 1920-40-е 

гг.» 

- Бродзяк А. (Вроцлавский ун-т). «Образ женщины в избранных женских журналах 

Второй Речи Посполитой в 1930-е гг.» 

- Мильчарек М. (Вроцлавский ун-т). «Военная кампаия в Силезии в 1945 г. в 

воспоминаниях маршала И. Конева» 

- Ермакова А. (СПбГУ). «Между Востоком и Западом: нейтралитет Швейцарии в 

годы холодной войны». 



- Бернарский В. (Вроцлавский ун-т). «Гражданские выступления в США и Франции 

в 1968 г.» 

- Шапошник Р. (СПбГУ). «Объединение Германии в дипломатии СССР, США и 

Европы». 

 Стоит отметить, что студенты кафедры: В. Абрамов, Н. Парулуа, Н. Уренцев, Р. 

Шапошник, А. Чернегова и А. Ермакова, частично или полностью прочитали свои 

доклады на английском языке, равно как и большинство студентов Вроцлавского 

университета, что лишний раз подчеркнуло высокий международный статус форума. 

Осенью же СНО провело «Круглый стол», посвященный роли личности в истории 

Франции. В ходе его работы были показаны кадры из документального фильма «Шарль де 

Голль: Последний великий француз» режиссера С. Кожевникова, а также заслушаны 

следующие доклады: 

- Яковлева М. «Психологические портреты Людовика XIV и Ж.-Б. Кольбера». 

- Гордеев О. «Маршал Фердинанд Фош». 

Надеемся, что в дальнейшем устойчивый интерес со стороны студентов к истории 

Франции сохранится, что позволит проводить подобные мероприятия ежегодно. 

Программа заседаний СНО во втором семестре прошедшего учебного года была 

еще более насыщенной. Открыл работу Общества в новом 2011 году просмотр 

документального фильма «Ричард Никсон. Американская трагедия» режиссера Алексея 

Аленина по проекту Артема Боровика. Фильм был особенно интересен тем, что его 

создатели пытались в какой-то мере взглянуть на Америку 1960-70-х гг. глазами этой 

противоречивой личности и одного из самых одиозных президентов в истории США.   

По инициативе студентов III курса в рамках СНО в формате дискуссионного клуба 

прошло обсуждение и терроризма как феномена XX века. Эта остроактуальная тема 

вызвала ожидаемо большой интерес у студентов. В ходе дискуссионного клуба 

прозвучали следующие выступления, охватившие широкий спектр вопросов: 

- Уренцев Н. «Терроризм как феномен». 

- Ассеев И. «Терроризм в Ирландии». 

- Махова К. «Зарождение «левого» терроризма в Италии в 1970-е годы». 

- Пестова А. «ЭТА: Баскская террористическая организация». 

- Абрамов В. «Латиноамериканские террористы». 

14 апреля состоялся «Круглый стол», посвященный истории Великобритании XX 

века. Стоит отметить, что СНО уже второй год подряд посвящает одно из своих заседаний 

целиком страницам истории и выдающимся политикам Англии, что также дает основания 



надеется, что это станет в дальнейшем хорошей традицией. В рамках «британского» 

круглого стола были заслушаны следующие доклады:  

- Долгова Е. «Гитлер против Черчилля». 

- Гордеев О. «Гарольд Макмиллан и ядерная политика Великобритании (1950-е – 

начало 1960-х гг.)»  

В заключение состоялась демонстрация и обсуждение фильма Жанны Андреевой 

«Маргарет Тэтчер. Женщина на вершине власти».   

Закрывал деятельность Студенческого научного общества в 2010/2011 учебном 

году «Круглый стол», темой которого стала политическая карикатура и отраженные в ней   

страницы истории Германии, Великобритании, США и Финляндии. Это мероприятие 

вызвало большой интерес у студентов, что позволило собрать значительную аудиторию. 

Открыло заседание выступление ст. преподавателя кафедры А.В. Бодрова, подробно 

осветившего внутреннюю и внешнюю политику Отто фон Бисмарка в карикатуре 

германского сатирического журнала "Kladderadatsch". Также в Круглом столе принимали 

аспиранты кафедры: Ю. Кузнецова рассказала собравшимся о политической карикатуре в 

Англии в 30-40-е гг. XIX века, а В.-Т. Васара об образе русских в финской политической 

карикатуре 1920-1930-х гг. Еще один доклад был представлен студенткой II курса Д. 

Ганзенко и был посвящен семнадцатому президенту США Эндрю Джонсону и его образу 

в серии карикатур из еженедельной газеты «HarpWeek».  

В прошедшем учебном году СНО продолжало работу по информированию 

студентов обо всех событиях научной жизни кафедры истории нового и новейшего 

времени. Студенческое научное общество будет и в дальнейшем стремиться к наиболее 

эффективному оповещению студентов о грядущих мероприятиях. СНО «Новист» 

планирует продолжать свою активную работу по намеченным направлениям. Общество 

готово рассмотреть любые предложения по тематике заседаний на 2011/2012 учебный год 

и призывает к активному участию в своей работе студентов всех курсов. 

 

 

к.и.н., ст. преп. А.В. Бодров,  

студентка IV курса,  

председатель СНО «Новист» М.Г. Яковлева  

 


