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В 2011/12 УЧЕБНОМ ГОДУ
В 2011/2012 учебном году Студенческое научное общество кафедры истории
Нового и новейшего времени «Новист» провело семь заседаний, согласно намеченному
для себя плану работы.
В этом учебном году акцент был сделан не на увеличение количества заседаний, а
на улучшение качества докладов и их объединение по тематическому принципу, что
позволило проводить Круглые столы практически каждую встречу.
Стоит отметить, что в этом учебном году активное участие в деятельности СНО
принимали студенты III и IVкурсов. В целом же сохраняется закрепившаяся в прошлые
годы тенденция – СНО не ощущает недостатка в желающих подготовить сообщение, но
аудитория слушателей на некоторых заседаниях СНО малочисленная. Основная часть
студентов кафедры неактивна. Главным образом это касается студентов младших курсов.
Больший интерес у студентов вызывают заседания с привлечением фото или
видеоматериалов.
Что касается общей тематики заседаний, то в рамках деятельности СНО за этот
учебный год сохранился интерес к проблемам и личностям в истории Франции, Англии,
Германии и США.
Учебный год открыло заседание, посвященное истории Италии, которое было
приурочено к стопятидесятилетию объединения страны. С сообщениями выступили
студенты IV курса Д. Данчук и К. Махова.
Ярким событием первого семестра стала традиционная студенческая конференция,
проведенная совместно с польскими коллегами с Факультета Исторических и
педагогических наук Вроцлавского университета. Конференция состоялась 29 октября и
была посвящена проблемам взаимодействия и противостояния европейских стран в XX
веке. Конференция получилась продолжительной и содержательной – прозвучало
четырнадцать докладов, поровну поделенных между представителями двух
университетов. Кафедру истории Нового и новейшего времени представляли следующие
студенты и аспиранты: Д. Ганзенко, Н. Голуб, Т. Лебедева, Б. Вейберман, А. Лозовский,
В. Дубинина, А. Ермакова. Учитывая международный статус конференции, рабочим
языком был выбран английский язык, на котором зачитывались практически все доклады,
и велась оживленная дискуссия. Совместная конференция российских и польских
студентов оправдала возлагавшиеся на нее ожидания и стала по-настоящему значимым
событием текущего учебного года.
Следующее заседание СНО «Новист», которое состоялось 17 ноября, было
посвящено проблемам истории Испании. Доклад студентки III курса М. Ткаченко был
посвящен войне за независимость Испании (1808−1814) в серии гравюр Франсиско Гойи
«Бедствия войны». Выступление сопровождалось показом фотоматериалов, что вызвало
большой интерес у аудитории. Студентка IV курса Е. Кузнецова подготовила сообщение о
русских путешественниках в Испании второй половины XIX века. Оживленную
дискуссию вызвал доклад студента IV курса В. Абрамова, посвященный проблеме
национальной сущности Испании в XIX−XX вв. Стоит отметить, что все доклады были
сделаны на высоком уровне и позволили осветить различные стороны испанской истории.
Программа заседаний на второй семестр получилась более насыщенной. Второй семестр
начался с заседания, которое было посвящено политическим движениям нового типа в
Европе конца XX − начала XXI веков. Устойчивый интерес студентов к современным
политическим явлениям позволяет проводить подобные дискуссионные заседания.

По инициативе студентов III курса был проведен Дискуссионный клуб, темой
которого стала история борьбы за гражданские права. В ходе работы были заслушаны
следующие доклады:
Ганзенко Д. «Фредерик Дуглас»;
Чарахчан В. «Долорес Ибаррури»;
Голуб Н. «Симона де Бовуар и её в клад в развитие феминистического движения».
Мероприятие собрало большое количество слушателей, которые активно
включились в обсуждение заявленных тем.
19 апреля состоялся Круглый стол, посвященный истории Франции. В этом году
его темой стала «Франция Наполеона», приуроченная к отмечающейся в 2012 г.
двухсотлетней годовщине Отечественной войны 1812 года. Ключевым моментом
проведения заседания был просмотр одной из серий документального фильма
французского режиссера Эрве Перно «Легенда о Наполеоне». Были также представлены
доклады, которые продолжили тему наполеоновской Франции:
Гордеев О. «Военное искусство Наполеона в трудах американских военных
теоретиков»;
Яковлева М. «Становление наполеоновской «легенды»».
СНО «Новист» второй год подряд проводит круглые столы по французской
истории. Надеемся, что это станет хорошей традицией научного общества и позволит
поддерживать интерес студентов и аспирантов кафедры к истории и культуре Франции.
Закрывал учебный год уже традиционный, проводимый третий год подряд,
Круглый стол по истории Великобритании. Хочется отметить стойкий профессиональный
интерес к английской истории, который каждый год объединяет большое количество
студентов кафедры. В рамках прошедшего круглого стола были заслушаны следующие
доклады:
Чудина Т. – «Уолф Тон, ирландский революционер»;
Степанянц Е. – «Английский национализм в карикатурах журнала «Punch» (вторая
половина XIX в.)»;
Андреева Я. – «Эмансипация католиков в Британии».
В прошедшем учебном году СНО продолжало работу по информированию
студентов обо всех событиях научной жизни кафедры истории Нового и новейшего
времени. СНО «Новист» также оказывало помощь в привлечении студентов на
мероприятия, которые проводились в течение учебного года. 11 марта 2012 г. в рамках
работы СНО «Новист» прошла встреча со студентами кафедры доктора наук Тильмана
Плата (Университет Грайфсвальда), рассказавшего о системе университетского исторического образования в современной Германии и о новых проектах сотрудничества
университета Грайфсвальда с кафедрой истории Нового и новейшего времени.
Ровно через месяц, 11 апреля, состоялась открытая лекция профессора
университета Париж-1-Пантеон-Сорбонна, директора Института истории Французской
революции г-на Пьера Серна. Темой лекции послужил рассказ о людях и событиях
периода правления Директории (1795−1799). Выступление столь известного французского
историка собрало полную аудиторию и увенчалось целой серией вопросов слушателей.
Студенческое научное общество будет и в дальнейшем стремиться к наиболее
эффективному оповещению студентов о грядущих событиях. СНО «Новист» планирует
продолжать свою активную работу по намеченным для себя направлениям. Общество
готово рассмотреть любые предложения по тематике заседаний на 2013/2014 учебный год
и призывает к активной деятельности студентов всех курсов.

