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Елизавета Арзамасцева 

Отчёт о деятельности студенческого научного общества «Новист»  

в 2014-2015 учебном году 

 

Основная цель нашего СНО это вовлечение студентов кафедры Нового и новейшего 

времени в научную деятельность. 

С октября 2014 г. по май 2015 г. студенческое научное общество «Новист» провело 11 

заседаний, которые вызвали большой интерес студентов нашей кафедры и института истории 

СПбГУ. Всего на заседаниях было сделано 42 доклада и сообщения. По традиции СНОвисты 

активно участвовали в мероприятиях, организованных нашей кафедрой: конференциях, 

круглых столах, работе лектория.  

План работы студенческого научного общества был разработан на установочном заседании 

2 октября и получил одобрение на заседании кафедры. Преподавателями кафедры были 

высказаны советы и пожелания, которые мы постарались учесть в нашей работе. 

Заседание 9 октября было посвящено международной деятельности студентов нашей 

кафедры. Поделились своим опытом обучения за рубежом и рассказали о программах по 

обмену Елизавета Арзамасцева (студентка 3 курса) и Олег Гордеев (выпускник кафедры).  

6 ноября 2014 года мы провели заседание в формате круглого стола, так как было очень 

много желающих выступить по теме «История в прессе. Отображение личностей и событий в 

периодической печати». Дарья Ганзенко, аспирант нашей кафедры, рассказала о периодической 

печати как историческом источнике и о принципах работы с ней. Студентка 3 курса Анастасия 

Малахова сделала сообщение об образе Дж. Вашингтона в американской прессе XVIII века. 

Екатерина Меледина, студентка 4 курса, выступила с докладом о первом президентском сроке 

Эндрю Джексона в отражении периодической печати и карикатурах. Никита Козлов (3 курс) 

поднял проблему отражения Прусско-датской войны 1864 года в русском общественном 

мнении. Студентка 2 курса Елизавета Кулешова выступила с сообщением о французской 

периодической печати конца XIX века, а Роман Шивков (2 курс) рассказал о деятельности Хью 

Лонга по материалам New York Times. Доклад Елизаветы Арзамасцевой был посвящён 

визуальному образу российской власти в финляндской печати начала XX века. Студентка 3 

курса кафедры истории славянских и балканских стран Ангелина Шуляковская выступила с 

сообщением «Наполеон и надежды поляков в 1812 году на материалах «Литовского вестника» и 

«Временной минской газеты». 

26 ноября состоялось заседание по истории Шотландии и Ирландии. Эта тема вызвала 

интерес ещё на стадии анонсирования этого мероприятия в Интернете. Во время создания 

афиши, посвящённой этому заседанию, сложился фирменный стиль СНО «Новист» – 

визуальный образ, ставший в последствии узнаваемым. Он так и закрепился в большинстве 
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наших последующих дизайн оформлений.  Выступили второкурсники нашей кафедры Артём 

Щербаков с темой «Англо-ирландская война 1919-1921 гг.» и Никита Николаев с темой 

«Уильям Уоллес: как создавался миф». Александра Асонова, магистрант первого курса 

выступила с докладом «Шотландский миф в английской литературе XVIII-начала XIX вв». 

Олег Гордеев рассказал об антивоенной деятельности Джона Маклина. На заседании 

традиционно присутствовали и бакалавры – представители всех курсов с разных кафедр и 

магистранты, были и гости из МГУ (которые узнали про наше заседание из Интернета и 

попросили разрешения присутствовать в качестве слушателей). Всего присутствовало более 20 

человек, как следует из листа самозаписи. В это время увеличилось и количество участников в 

нашей группе ВКонтакте: их стало 300 человек, а к концу учебного года, т.е. на текущий 

момент нас уже 345 человек! 

11 декабря на заседании по истории международных отношений XX века студентка 3 курса 

Дарья Горлова сделала доклад об англо-русском военно-морском сближении накануне Первой 

мировой войны. Вторая часть встречи была посвящена советско-финской войне 1939-1940 гг. 

Денис Гуляев, студент 3 курса, рассказал о предыстории конфликта, после чего был показан 

фильм «Война без победы». Заседание завершилось активной дискуссией.  

25 декабря состоялось рождественское заседание, которое прошло в уютной атмосфере, к 

нам заглянули и некоторые преподаватели нашей кафедры (Т.Н. Гончарова и Н.Э. Адамова). На 

нём было 8 докладчиков, проходило заседание в формате круглого стола, на котором мы 

обсудили историю и традиции празднования Рождества в странах Европы и Америки. С 

сообщением о рождественских традициях во Франции выступили Анна Ушкова и Елизавета 

Кулешова (2 курс), об истории празднования Рождества в Англии рассказала Юлия Вишневская 

(3 курс). Истокам традиций американского Рождества и связи их с коммерческой культурой 

был посвящён доклад Дарьи Горловой (3 курс). Американскую тематику продолжил Андрей 

Петухов (студент Института философии), который выступил с небольшим докладом про 

Рождество как ритуал в США, и Олег Гордеев (выпускник кафедры) с рассказом о 

«Рождественском маскараде» американской писательницы Мэри Уилкинс Фримэн. Также на 

заседании выступила Анастасия Полевая (2 курс), которая рассмотрела традиции празднования 

Рождества в Польше, и Елизавета Арзамасцева (3 курс) с докладом по истории празднования 

финского Рождества. После выступлений было чаепитие с традиционными в разных странах 

рождественскими угощениями. А ещё на этом заседании были вручены благодарности 

активным участникам нашего СНО, где были прописаны даты и темы их выступлений за 2014 г. 

Эти сертификаты были подписаны заведующим кафедрой Владимиром Николаевичем 

Барышниковым и очень многим потом пригодились для подтверждения своей деятельности при 

подачи документов на повышенную стипендию.  
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В 2015 г. СНО продолжило свою активную работу. 27 февраля студенты встретились для 

обсуждения истории культуры и контркультуры в социальном и политическом аспектах во 

второй половине XX века. Выступили студенты 2 курса Иван Яковлев (кафедра истории 

культуры) «Культура исполнения джазовой музыки в послевоенное время» и Никита Николаев 

«Новая волна как воплощение танца Йена Кертиса в музыке». Третий курс бакалавриата был 

представлен Алексеем Павловским «Джек Керуак – отец разбитого поколения» и Ириной 

Ульяновой «Поэзия и общество в истории XX века». Глеб Чэн, магистрант кафедры, рассказал о 

влиянии франкизма на художественное искусство.  

12 марта в рамках СНО «Новист» состоялось заседание, посвящённое международному 

женскому дню. Прозвучало несколько докладов о женщинах в политике. Так, докладчики 

рассказали о зачатках феминизма в деятельности жён первых президентов США (Малахова 

Анастасия, 3 курс), о биографии Жаклин Кеннеди (Оксана Васюкова, 4 курс), о «двойной игре» 

Маты Хари (Ира Ульянова, 3 курс), о личном факторе в политике Маргарет Тэтчер (Альбина 

Арюкова, 3 курс), а также о том, какие женщины находились в авангарде 

протофеминистического бунта и сексуальной революции 60-ых (Алексей Павловский, 3 курс). 

26 марта студенты смогли ознакомиться с научными достижениями аспиранта кафедры 

истории Нового и новейшего времени В. В. Чепика по вопросу интеграционной политики 

Великобритании во второй половине XX века.  

Заседание 9 апреля было посвящено истории колониальных империй. Об основании 

французской колонии Канада и деятельности Самюэля де Шамплена рассказал студент 2 курса 

Андрей Мальцев. Студент кафедры истории Древней Греции и Рима Иннокентий Образцов 

выступил с докладом о первой индокитайской войне. Дарья Борисова, студентка 3 курса нашей 

кафедры, представила доклад на тему «Колониальная империя XXI века или мусульманская 

колонизация Европы». 

Заседания с февраля по апрель вела студентка 3 курса Дарья Горлова, т.к. я в это время 

находилась на учёбе в Хельсинском университете. Она помогала мне в проведении 

мероприятий в первом полугодии и продолжила начатую нами в предыдущем семестре 

активную работу. Но заседание 23 апреля я не могла пропустить и специально приехала, что 

бы провести встречу по истории стран Северной Европы. Студенты кафедры, изучающие этот 

регион, выступили с несколькими докладами: Анастасия Полевая рассказала о режиме 

Квислинга в оккупационной Норвегии (1942-1945 гг.). Роман Шивков осветил проблему  

оккупации Дании и Норвегии в 1940 году. Денис Гуляев сделал доклад «Швеция между 

Германией и Союзниками 1939-1945», а Никита Козлов – «Взаимоотношения Дании и Третьего 

рейха во время второй мировой войны: коллаборационизм или сотрудничество?». Елизавета 

Арзамасцева выступила с докладом «Неизвестный солдат» Вяйнё Линны: роман, изменивший 

представления финнов о Второй мировой войне (с показом отрывков из х/ф «Неизвестный 
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солдат» 1955 года). Это заседание, по мнению большинства СНОвистов, получилось самым 

ярким т.к. почти все доклады вызвали оживлённое обсуждение и долгие дискуссии. У ребят за 

год выступлений на СНО появился опыт публичных выступлений, уверенность и желание 

вступать в диалог, отстаивать  свою точку зрения. 

Наиболее активное участие в наших заседаниях принимали студенты-бакалавры 2 и 3 

курсов. Бакалавры 1 курса, магистранты и аспиранты также нередко посещали наши заседания. 

Частыми гостями заседаний СНО «Новист» стали студенты и других кафедр – кафедры истории 

культуры, кафедры истории Древней Греции и Рима, кафедры истории славянских и 

балканских стран и т.д.  

Стоит отметить, что выступления докладчиков, как правило, сопровождались интересными 

презентациями, кино- и фотоматериалами. Студенты, которые выступали с докладами, 

связанными с их научными интересами, часто рассказывали о своих достижениях в изучении 

той или иной проблемы исторической науки. Большинство активистов СНО принимали участие 

в конференциях, круглых столах, проводимых нашей кафедрой, так что график внеучебной 

научной деятельности был очень плотным и интересным.  

Перечислим лишь несколько ярких событий прошедшего учебного года: 

13 сентября совместно с делегацией преподавателей и студентов Грайфсвальдского 

университета наша кафедра совершила выездной семинар в Ивангород. Студенты (в основном 

наши СНОвисты) провели самостоятельную путевую экскурсию для коллег из Германии. А 

чуть раньше, 11 сентября прошла российско-германская конференция молодых учёных 

«Историческое значение эпохи Первой мировой войны для судеб Германии и России», на 

которой некоторые  участники СНО выступили с докладами на английском языке. Ну и 

традиционно водили и возили наших гостей по достопримечательностям Санкт-Петербурга и 

пригородам. 

23 сентября большинство членов нашего СНО приняли активное участие в работе круглого 

стола, посвящённого заслуженному профессору кафедры истории Нового и новейшего времени 

В.Г. Ревуненкову, одному из виднейших представителей отечественной исторической науки, 

чья судьба была неразрывно связана с кафедрой Новой и новейшей истории исторического 

факультета ЛГУ.   

В октябре 2014 года состоялась интереснейшая учебная поездка во Вроцлав. Тогда же в 

университете Вроцлава прошла Российско-польская научная конференция молодых учёных  

«Выдающиеся историки России и Польши в XX веке». И наверное не случайно, что среди 

участников наших международных поездок как правило уже проявившие себя с интересными 

докладами на заседаниях СНО студенты нашей кафедры. 

30 мая 2015 г. состоялся ещё один выездной семинар в Великий Новгород. Эта поездка 

была одним из запоминающихся мероприятий в рамках встречи студентов из Польши, 
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приехавших к нам из Вроцлава с ответным визитом. А 1 июня прошла международная 

российско-польская конференция молодых историков «Актуальные проблемы преодоления 

мировых войн и локальных конфликтов в XX веке». 

 

Даже беглый мониторинг информационных Интернет ресурсов, популярных у студентов 

института истории, позволяет сделать вывод об активной работе группы СНО ВКонтакте и 

нашей кафедральной группы, которую ведёт Нина Эдуардовна Адамова. Большое количество 

перепостов о наших мероприятиях даёт возможность познакомиться с нашей деятельностью 

(как с планируемой: анонсы, афиши, так и с проведённой: отчёты, фотографии) большому 

количеству людей.   

 

В конце отчёта хотелось бы высказать некоторые пожелания и соображения:  

- история прессы вызвала большой интерес среди студентов, многие из них занимаются 

этим очень серьёзно, и в следующем году мы собираемся ещё одно заседание по этой теме. 

- к каждому заседанию мы готовим дизайн афиши. Размещаем в интернете, анонсируя 

мероприятие и печатаем несколько экземпляров в документцентрах и к сожалению, делаем это 

за свой счёт. Может быть у кафедры или у института истории будет какая-то возможность 

финансировать печать афиш в следующем году?  

- хотелось бы продолжить участие наших выступающих и в публикациях кафедрального 

сборника.  

- на некоторых заседаниях присутствовали преподаватели нашей кафедры, но хотелось бы, 

что бы в следующем году их участие в работе СНО было более активным и некоторые наши 

заседания проходили в формате встречи с преподавателями. Это было одним из пожеланий 

предыдущего председателя СНО Дарьи Ганзенко, которое нам пока не удалось реализовать. 

-  за интересные выступления и активную помощь в организации проведения заседаний 

СНО хотелось бы особо отметить Дарью Горлову, Юлию Вишневскую, Олега Гордеева, 

Анастасию Малахову, Дениса Гуляева, Никиту Козлова, Алексея Павловского, Елизавету 

Кулешову, Анну Ушкову, Анастасию Полевую, Никиту Николаева и Романа Шивкова.  

 


