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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНО КАФЕДРЫ ИСТОРИИ
НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ
В 2013/14 УЧЕБНОМ ГОДУ
В течение 2013/2014 учебного года в рамках СНО «Новист» было организовано 8
заседаний. Также студенты кафедры Истории Нового и Новейшего времени принимали
участие в российско-польской конференции «История Европы XX века в лицах» 6-7 ноября 2013 г. в городе Вроцлав, Польша, и в конференции «Исторический опыт конституционного строительства в Западной Европе и Америке в Новое и новейшее время», которая
проходила на Историческом факультете 5 декабря 2013 г. Кроме того, студенты кафедры
выступили в качестве организаторов и модераторов конференции «Христианские ценности в политических системах Запада в Новое и Новейшее время», состоявшейся 29 апреля
2014 г. в Музее Истории Религии (ГМИР).
На установочном заседании СНО 17 октября 2013 г. совместно со студентами кафедры была разработана программа и определена тематика заседаний студенческого общества в 2013-2014 учебном году. 24 октября 2013 г. состоялось первое тематическое заседание СНО «Новист», посвященное научной жизни кафедры Истории Нового и Новейшего времени и сборнику трудов нашей кафедры. Перед участниками выступала преподаватель, к.и.н., доцент Т. Н. Гончарова, отв. редактор кафедрального сборника. Также свой
доклад об участии США в Первой мировой войне представил О. Гордеев. Его доклад был
основан на статье, опубликованной в кафедральном сборнике в 2007 г.
4 декабря в ходе заседания, посвященного истории Германии периода Ноябрьской
Революции и Веймарской Республики с докладами выступили: Асонова Александра, студентка 4 курса кафедры Западноевропейского искусства, «группа "Спартак" и её роль в
Ноябрьской революции в Германии» и Котельников Константин, студент 3 курса нашей
кафедры с докладом «О рождении и гибели Веймарской Республики».
В марте 2014 г. после перерыва в деятельности СНО было организовано два заседания. Первый круглый стол состоялся 5 марта и был посвящен истории борьбы женщин
стран Северной Европы за равноправие. С сообщениями выступили студенты кафедры
Нового и Новейшего времени: Арзамасцева Елизавета, студентка 2 курса, «Женщины
Финляндии: путь к равноправию»; Меркулова Анастасия, студентка 4 курса, «Женское
движение в Норвегии» и Катаев Никита, студент 5 курса, «О положении женщин в современном шведском обществе». Круглый стол собрал большое количество участников, студентов и аспирантов.

Апрельское заседание кафедрального СНО было посвящено истории протестных
движений в Европе и США после Второй мировой войны. С докладами выступили: Петухов Андрей, магистрант Философского факультета СПбГУ, «Отражение событий 1968 года в культуре»; Левин Феликс, студент 5 курса кафедры Истории Средних веков, «Социальная незащищенность как причина погромов в Европе и США»; Ачилова Фаина, студентка 3 курса кафедры Истории Нового и Новейшего времени, «Харви Милк и его роль в
движении за права ЛГБТ в США» и Образцов Иннокентий, студент второго курса кафедры Истории Античности и Древнего Рима, «Операизм в Италии в 70х гг. XX в.». В связи с
актуальностью темы протестных движений, революций и общественного сопротивления,
в ходе этого заседания была развернута широкая дискуссия среди докладчиков и участников.
Традиционно, наиболее активную часть участников СНО составляют студенты
старших курсов, однако для привлечения внимания студентов 1 и 2 курса к деятельности
СНО в этом году было организовано три заседания, посвященных просмотру и обсуждению художественных фильмов, представляющих интерес в рассмотрении того, или иного
исторического сюжета.
Так, 14 ноября 2013 г. был устроен показ фильма «Холодная гора» (2003 г.). Данная
экранизация одноименного романа Чарльза Фрейзера вызвала интерес среди студентов, в
ходе обсуждения фильма были рассмотрены отдельные сюжеты из истории Гражданской
войны в США. 26 декабря 2013 г. в ходе заседания СНО прошел показ фильма «Счастливого Рождества» (2002 г.), посвященный истории, так называемого, Рождественского перемирия декабря 1914 г. Участники заседания обсудили тему восприятия и формирования
образа врага во время войны. 27 марта 2013 г. в рамках СНО состоялся показ фильма
Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу»
(1964 г.). После просмотра фильма, студенты затронули проблему противостояния времен
Холодной войны и отдельные эпизоды из истории этого периода.
Как уже было сказано, что в этом учебном году программа заседаний СНО «Новист» была составлена, в первую очередь, с учетом предложений и пожеланий студентов
кафедры, что вызвало большой интерес к заседаниям. Об этом свидетельствует статистика
посещаемости нашего СНО: от 8 до 25 участников, на отдельных круглых столах, а такжеучастие в заседаниях докладчиков не только с нашей кафедры, но и студентов других
кафедр и, даже, факультетов. Каждая встреча сопровождалась активным обсуждением
докладов, важно также подчеркнуть высокий уровень студенческих сообщений.
Для осуществления дальнейшей успешной работы СНО «Новист», на мой взгляд,
было бы необходимо:

1. Продолжать организовывать заседания СНО в рамках формата «круглого стола»,
так как в этом случае у каждого участника появляется возможность высказать свое мнение, вступить в диалог с докладчиком и слушателями. Этот формат также позволяет рассмотреть широкий спектр проблем и сюжетов в рамках одной общей темы.
2. Не оставлять попыток по привлечению к деятельности СНО студентов младших
курсов, вовлекать их в работу над сообщениями и давать возможность выступать на заседаниях.
3. Проводить и в будущем заседания, посвященные научной деятельности нашей
кафедры, в формате встречи с преподавателями. На примере заседания, в котором принимала участие Т. Н. Гончарова, можно сделать вывод о том, что студенты проявляют большой интерес к возможности пообщаться с преподавателями и задать вопросы относительно их научной деятельности и кафедры, в целом.

