
Хельсинки»; Кораблева М. Д. «Григ и Чайковский - выразители 
”народного духа” в музыкальных произведения»; Халипов С. Г. 
«Откуда произошло слово «чебурашка»?»; Мехиас-Ояярви И.  
«Современная российская и финляндская литература: общие 
тенденции к развитию»; Сойни Е. Г. «Финляндская проблема-
тика в творчестве художников филоновской школы»; Василь-ева 
М. Н. «Финский художник-керамист М. Шилкин»; Суво-рова Л. 
В. «Финский художник Юхо Риссонен в Санкт-Петер-бурге»; 
Крипко Э. В., Пааскари Т. В. «Традиции и современ-ность в 
современном скандинавском дизайне».  
 

*** 
 

Российско-немецкая научная конференция «Власть и 
общество в истории Европы».  20 октября 2007 г. (организация 

конференция осуществлялась совместно с кафедрой Истории 
Древней Греции и Рима, а также кафедрой Истории Средних 

веков). 
Секции: 

«Древняя Греция и Рим» 
Фролов Э. Д. «Античный город как социально-политический 
феномен древнего мира»; Кулишова О. В. «Дельфы как полис и 
храмовый центр»; Егоров А. Б. «Рим в I в. до н.э.: от полиса к 
мегаполису»; Дайнингер Ю. «”Я - римский гражданин” (граж-
данское право и образование империи в древнем Риме)». 

 
«Средние века и раннее новое время» 

Лебедева Г. Е. «А. С. Павлов и Захария фон Лингенталь»; Са-
ровский Ю. «Бранденбург, Англия, Пруссия - топография в 
средневековых землях»; Федоров С. Е. «Средневековые источ-
ники шотландских коронаций первых Стюартов»; Прокопьев А. 
Ю. Династия и дворянство в конфессиональной Саксонии»; 
Ангерман Н. «Торговое сообщение между Псковом и Дерптом в 
XVI - начале XVII в.». 
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«Новая история» 
Тухгенхаген Р. «Абсолютизм и гражданская свобода в бал-
тийском регионе раннего нового времени»; Борисенко В. Н. 
«Империализм и культура Викторианской Англии»; Барыш-
ников В. Н. «Проблемы идеологии и культуры во взаимоотно-
шениях великих и малых стран Европы балтийского региона в 20 
- 30-е гг. ХХ в. на примере германо-финских и советско-финских 
отношений: сравнительный анализ»; Пленков О. Ю. «Сравнение 
итальянской фашистской идеологии и нацистской в области 
культуры». 
 
 
Наши юбиляры. 
 
 

8 мая 2007 г. исполнилось 60 лет доктору исторических 
наук, профессору кафедры истории Нового и Новейшего вре-
мени Владимиру Александровичу Ушакову. 

Владимир Александрович Ушаков получил образование в 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Там же по окончанию аспиран-туры 
в 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме "Статьи 
Конфедерации и Вечного Союза". В 1989 г. в МГУ за-щитил 
докторскую диссертацию по теме "Америка при Ва-шингтоне 
(Политические и социально-экономические проблемы США в 
1789 - 1797 гг.)". С 1975 г. и по начало 2001 г. работал в системе 
РАН  (АН СССР). В 2001 г. перешёл на работу в штат 
исторического факультета СПбГУ по кафедре истории Нового и 
Новейшего времени. В СПбГУ, в других учреждениях читал и 
читает ряд сложных и ответственных лекционных курсов, среди 
которых общие курсы истории нового и новейшего времени, 
курсы специализации, такие как "Введение в специальность", 
"История США", специальные курсы. Основная сфера научных 
интересов - всеобщая история, американистика. Имеет более 100 
научных трудов, в том числе 7 монографий и зарубежные пуб-
ликации. 
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В.А. Ушаков широко известен и как видный учёный-ис-
следователь, посвятивший себя отечественной американистике, и 
как терпеливый и вдумчивый преподаватель, мастерски вла-
деющий всеми приёмами педагогического мастерства .  

Поздравляем Владимира Александровича с юбилеем, же-
лаем ему доброго здоровья и творческого долголетия.  
 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
Владимира Александровича Ушакова 

 
МОНОГРАФИИ 

Америка при Вашингтоне. (Политические и социально-эко-
номические проблемы США в 1789 - 1797 гг.). Л., Наука. 1983. 

Американский лоялизм. Консервативное движение и идеология 
США в 1760 - 1780-е гг. Л., Наука. 1989.   

Становление американского государства СПб, Наука. 1992. 
Словарь американской истории: с колониальных времен до 

Первой мировой войны. СПб., Дмитрий Буланин. 1997. 
El Canal De Panama - Un Enfoque Desde Rusia. Панамский канал - 

взгляд из России San Petersburgo, Нестор, 2005; Санкт-Петербург, Нестор, 
2005. 

Взаимовосприятие России и Запада (XVIII - первая половина XIX 
века). СПб: Нестор, 2006. 

Джордж Вашингтон: страницы истории. СПб.: Нестор, 2006. 
 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
История США в новое и новейшее время. Программа кур-сов 

лекций по дисциплине специализации 030401 «История» кафедры истории 
Нового и новейшего времени. Часть I. История отдельных стран Западной 
Европы и Америки /Под ред. В. Н. Барышникова. СПб., 2004 

Введение в изучение истории нового и новейшего времени. 
Программа курсов лекций по дисциплинам специализации 030401 
«История» кафедры истории Нового и Новейшего времени. Ч. II / Под ред. 
В. Н. Барышникова. СПб., 2005 

История нового и новейшего времени. Часть I (XV в. - 1870-е гг.). 
Программа курсов лекций по дисциплинам специализации 030401 
«История» кафедры истории Нового и Новейшего времени. Ч. III / Под  
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ред. О. Ю. Пленкова. СПб., 2007 
Основные проблемы стран Запада в современной историо-графии. 

Программа курсов лекций по дисциплинам специализации 030401 
«История» кафедры истории Нового и Новейшего времени. Ч. III / Под ред. 
О. Ю. Пленкова. СПб., 2007 
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Конфликт и консенсус в ранней Америке: политико-госу-

дарственный и правовой аспекты.//Конфликт и консенсус в американском 
обществе: теория и практика. Материалы VIII научной конференции Рос-
сийской ассоциации американистики. М., 2004. 

«Аляскинская проблема» в отечественной историографии.// 
Мавродинские чтения 2004. Актуальные проблемы историографии и 
исторической науки. М., 2004. 

Изучение в дореволюционной России истории становления полити-
ческой культуры и государственности в США.//Там же. 

Джордж Вашингтон в историографии дореволюционной Рос-
сии.//Там же. 

Советская американистика в предвоенные годы и ленинградская  
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школа.//Там же. 
М. М. Ковалевский о религиозной жизни ранней Америки.//Там 

же. 
События Гражданской войны в США на страницах газеты «Санкт-

Петербургские ведомости» (весна 1861 г.).//Герценовские чтения 2004. 
Актуальные проблемы социальных наук. СПб., 2004. 

Панамский канал в морской стратегии России в начале XX века 
(по материалам Российского государственного архива Военно-Морского 
Флота).//Там же. 

Два лика Гражданской войны в США на страницах романа Мар-
гарет Митчелл «Унесенные ветром».//Художественная литература как исто-
рико-психологический источник. Материалы XVI Международной научной 
конференции. Санкт-Петербург, 14 - 15 декабря 2004. СПб., 2004. 

Американская революция глазами британского офицера (к 230-
летию начала войны за независимость США).//Там же. 

События войны за независимость США в романе Джеймса Фени-
мора Купера «Шпион».//Там же. 

История строительства Панамского канала в научно-популярной 
литературе (детская литература).//Там же. 

Английский абсолютизм и вопросы религиозной веры на началь-
ных этапах колонизации Северной Америки.//Религия в мировой истории 
и культуре. Материалы XI Санкт-Петербургских религиоведческих чте-
ний. СПб., 2004. 

Санкт-Петербург как «окно» в Америку: к вопросу о взаимовли-
янии культур России и США в конце XVIII - начале XIX вв. //Петербург в 
мировой культуре. Сб. ст. СПб., 2005. 

Межокеанский (Панамский) канал в морской стратегии Россий-
ской империи (по материалам архивов Санкт-Петербурга).//Чтения по 
военной истории. Сб. ст. СПб., 2005. 

Начальный этап Гражданской войны в США в отражении газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» (весна 1861 г.).//Там же. 

У истоков военной политики США: армия или флот?//Там же. 
Российские наблюдатели о строительстве Панамского канала: 

организация рынка труда.// Историческая память и социальная стратифи-
кация. Социо-культурный аспект. Материалы XVII Международной 
научной конференции. Санкт-Петербург, 16 - 17 мая 2005 г. Ч. 1. СПб., 
2005. 

Российские наблюдатели и строительстве Панамского канала:  
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медико-санитарное обеспечение.//Там же. Ч. 1. 
Воспоминания о личных контактах с Кириллом Борисовичем 

Виноградовым - ученым и человеком.//Международные отношения в 
новое и новейшее время. Материалы международной научной конферен-
ции, посвященной памяти профессора К. Б. Виноградова. Декабрь 2004 г. 
СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2005. 

Английский абсолютизм и начальные этапы колонизации Се-
верной Америки британцами.//Там же. 

Религиозная вера и колониальная политика Англии в начале XVII 
в.//Там же. 

Николо Макиавелли - уроки политики и дипломатии.//Там же. 
Санкт-Петербург - как «окно» в Америку (К вопросу о роли города 

в истории страны и мира).//Там же. 
 Политическая культура США и Российской империи: контакты и 
взаимовлияния.//Там же. 
 Роль президента США в урегулировании международных кри-
зисов (зарождение традиции).//Там же. 
 Россия и проблема строительства Панамского канала в XIX в. (по 
материалам архивов Санкт-Петербурга).//Там же. 
 Международный конгресс по изучению межокеанского канала в 
Париже (1879 г.).//Там же. 
 Джордж Вашингтон: создание образа «патриота-героя» и «от-ца 
страны».//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 История. 
Выпуск 3. Август 2006. 
 Петербургская историческая школа и изучение эпохи нового и 
новейшего времени: некоторые итоги и перспективы. //Великая фран-
цузская революция, империя Наполеона и Европа. СПб: Изд-во СПбГУ, 
2006. 
 «Америкэн Аннюал Реджистер» об отношениях США с Велико-
британией и революционной Францией в 1796 г. (дипломатический и 
военный аспекты).//Там же. 
 Создание флота США и франко-американская "квази-война" на 
море (активная фаза 1798 - 1799 гг.).//Там же. 
 Предреволюционная Франция глазами путешественника из Рос-
сии.// Там же. 
 Образ России в революционной Франции («Завещание Петра Ве-
ликого»).//Там же. 
 Фонвизин во Франции и Де Сталь в России: два подхода к интер- 
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претации жизни иностранцев.//Там же. 
Две революции - два потока миграции (возможный опыт сопос-

тавления).//Там же. 
 Великие американцы и революционная Франция: отклики на кон-
чину «гражданина мира» Б. Франклина.//Там же. 

Дипломатия революционной Франции: миссия Женэ в США - 
итоги и оценки.//Там же. 
 Великие американцы и революционная Франция: отклики на кон-
чину «отца-основателя» США Дж. Вашингтона.//Там же. 
 Франко-русские переговоры о строительстве канала в Панаме во 
второй четверти XIX в.//Там же. 
 Дипломаты революционной Франции и третьи президентские вы-
боры в США.//Там же. 
 Дело «W, X, Y, Z», и начало «необъявленной» франко-амери-
канской войны на море.//Там же. 
 «Аляскинская проблема» и российско-американские отношения в 
материалах российской историографии.//Университетский историк: 
Альманах. Вып. 3 / Отв. ред. А. Ю. Дворниченко. СПб., Изд-во СПбГУ, 
2005. 
 Российский путешественник о строительстве Панамского канала 
1909 г.//Герценовские чтения 2005. Актуальные проблемы социальных 
наук. СПб., 2005. 
 Командировка российских инженеров на строительство Па-
намского канала 1911 г.//Там же. 
 Джордж Вашингтон: слава или культ? (Основные этапы форми-
рования имиджа).//Актуальные проблемы всеобщей истории (Выпуск 5). 
Личность в истории /Отв. ред. А. А. Егоров. Ростов-на-Дону, 2006 
 Памятник Джорджу Вашингтону: патриотизм и этическая сторона 
политики «вождизма».//Актуальные проблемы всеобщей истории (Выпуск 
5). Личность в истории /Динамика нравственных приоритетов человека в 
процессе его эволюции: Материалы XIX Международной научной 
конференции. Санкт-Петербург, 15-16 мая 2006 г. В 2 ч. / Под ред. С. Н. 
Полторака. СПб.: Нестор, 2006. Ч. 1. 
 Д. И. Фонвизин об особенностях французского национального 
характера.//Там же. 
 Прагматизм и нравственность в политике. Письмо генерала Бу-
ланже в Россию (1889 г.).//Там же. 
 Д. И. Фонвизин о нравственности итальянцев (письма из третьего  
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заграничного путешествия 1784 - 1785 гг.).//Там же. 
 Отклики из Европы на кончину «отца-основателя» США Дж. 
Вашингтона.//Там же. 
 Политический и моральный аспекты курса на освобождение рабов 
и «Реконструкции» Юга США в освещении российской прессы (1865 - 
1866 гг.).//Там же. 
 Россия и создание Панамского канала: уроки нравственности в 
бизнесе и политике.//Там же. Ч. II.  
 Революция 1903 г. в Панаме в освещении российской печати 
(правовая и моральная оценка).// Там же. Ч. II. 
 Русские переводы дневников Мориса Палеолога как исто-
рический источник.//Вестник Санкт-Петербургского  университета. Сер. 2. 
История. Вып. 3. 2006.  
 Межокеанский канал в Панаме: неизвестная страница в 
деятельности российских географов в XIX в.//Человек в контексте своего 
времени: опыт историко-психологического осмысления: Материалы ХХ 
Международной научной конференции, Санкт-Петербург, 18 - 19 декабря 
2006 г. В 3 ч. СПб, 2006. Ч.2. 
 Конфликт и консенсус в истории ранней Америки.//Там же. 
 Никколо Макиавелли: портрет спасителя отечества.//Там же. 
 Правитель и политика: примеры из истории русско-шведских 
отношений в XVIII - начале XIX в.//Там же. 
 Альфред Дрейфус: психологический портрет невинно осужден-
ного (по переписке с женой).// Там же. 
 Первые европейцы в Северной Америке: портрет виргинца нача-ла 
XVII в.//Там же. 
 Народ, правитель и политика: из истории создания Великого кня-
жества Финляндии.//Там же. 
 США: правила управления неформальной империей. //Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. Вып.1. 2007.  
 Штабс-капитан Невельсович о завершении строительства воен-
ных укреплений в зоне Панамского канала.//Чтения по военной истории: 
Сб. статей. СПб.: СПбГУ, 2006. 
 Российские спецслужбы о строительстве Панамского канала 
(информация о поездке в Панаму президента США У. Г. Тафта).//Там же. 
 Российские спецслужбы о планах создания военных укреплений в 
зоне Панамского канала (донесение морского агента Васильева).//Там же. 
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Проблема экстремизма - реальный фактор или предлог в опреде-
лении внутренней политики властей.//Природа терроризма и психология 
человека на историческом фоне его угрозы: Материалы ХХI Междуна-
родной научной конференции. Санкт-Петербург, 14 - 15 мая 2007 г. СПб: 
Нестор, 2007. 
 Акты об иностранцах и подстрекательстве к мятежу (1798 г.) 
.//Там же. 
 Никколо Макиавелли: советы творцам антитеррористической по-
литики.//Там же. 
 «Заговор сундуков» или борьба со шпионами и террористами в 
США в 1799 г.//Там же. 
 Великая Северная война и русско-шведская война 1808 - 1809 гг. в 
зеркале историографии и статистики (военные потери).//Северная война, 
Санкт-Петербург и Европа в первой четверти XVIII в: Материалы 
международной научной конференции. С.-Петербург, декабрь 2006 г. - 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 
 Русско-шведские войны XVIII - начала XIX вв. (к вопросу о роли 
личности в истории).//Там же. 
 Сражения при Саратоге: к 230-летию победы американских па-
триотов.//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 
Вып. 4. 2007.  
  

РЕЦЕНЗИИ 
Рец.: «История США». В 4-х томах. Том первый. 1607-1877. М., 

Наука. 1983.//Вопросы истории. 1985, №12. 
Рец.: Н. Х. Pомановой «Реформы Э.Джексона 1829 - 1837». М., 

Наука. 1988.//Вопросы истории, 1989, №4. 
Рец.: Б. М. Шпотов. Промышленный переворот в США. Чч.1 - 2. 

ИВИ АН СССР. М., 1991.//Новая и новейшая история, 1992. №3. 
 

* * * 
 

18 июля 2007 г. исполнилось 60 лет кандидату истори-
ческих наук, доценту кафедры истории Нового и Новейшего 
времени Ариадне Александровне Петровой. 

Ариадна Александровна Петрова получила образование на 
историческом факультете ЛГУ на кафедре истории Нового и  
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Новейшего времени в 1971 г. В 1977 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Кубинская революционная партия (1892 - 
1898 гг.) и её роль в развитии национально-освободительного 
движения на Кубе». А. А. Петрова работает в СПбГУ препода-
вателем на кафедре истории Нового и новейшего времени с 1977 
г. Общий стаж работы - 35 лет. С 1983 г. работает в долж-ности 
доцента, с 1984 г. имеет звание доцента. За время работы на 
кафедре проводила практические занятия, читала лекции по 
истории нового времени (часть I), истории международных 
отношений, истории стран Латинской Америки, истории стран 
Южной Европы, истории Испании, руководила курсовыми и 
дипломными работами, подготовила и читала спецкурсы "Ку-
бинское освободительное движение второй половины XIX в.", 
"Колониальная политика Испании в Латинской Америке", "Куба: 
три революции XIX - XX вв. (сравнительный анализ)", "История 
колониализма в новое время", "Россия - Испания: кон-такты и 
связи (XVI - XXI вв.)"; спецсеминар "История стран Ла-тинской 
Америки в новое и новейшее время", "Испаноязычный мир в 
новое и новейшее время - основные проблемы истории и 
культуры" и другие. 

А. А. Петрова является автором 9 учебно-методических 
работ, в том числе учебного пособия «Проблемы новой истории 
Испании». 

Она ведёт активную научную работу в таких областях 
истории, как история Испании и Латинской Америки. Неодно-
кратно выступала на конференциях. Автор ряда исследований по 
истории Испании в новое время, русско-испанских отноше-ний в 
XVIII в., проблемам колониальной Америки. Всего опуб-
ликовано 30 работ, в том числе, монография «Три века коло-
ниальной Америки». Разрабатываемые Петровой А. А. научные 
направления чрезвычайно важны и актуальны для кафедры, в том 
числе в силу большого интереса к ним со стороны сту-дентов, 
соискателей и аспирантов.  

А. А. Петрова является видным представителем отечест-
венной школы истории стран Южной Европы и Латинской Аме- 
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рики. 
Поздравляем Ариадну Александровну со столь знамена-

тельным юбилеем, желаем ей отменного здоровья и дальнейших 
успехов на учебной и научной стезе.  

 
* * * 

10 сентября 2007 г. исполнилось 55 лет кандидату исто-
рических наук, доценту кафедры истории Нового и Новейшего 
времени Светлане Владимировне Шершневой. 

Светлана Владимировна Шершнёва работает в СПбГУ, на 
кафедре истории Нового и новейшего времени с 1990 г. Об-щий 
стаж работы - 33 года. В 1985 г. защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Харизматическое (неопятидесятничес-
кое) движение в США. 1960 - 1970-е гг. Критический анализ». С 
1996 г. работает в должности доцента, с 2000 г. имеет звание 
доцента. За время работы на кафедре проводила практические 
занятия, читала лекции "История нового и новейшего времени" 
(часть 3), "История США", "История международных отноше-
ний (1918 - 1945 гг.)", "История мировых религий"; руководила 
курсовыми и дипломными работами; подготовила и читала 
спецкурс "Религия и церковь в США (XVIII в.)" и другие. 

Ведёт активную научную работу в таких областях ис-
тории, как история США, религия и церковь в США. Неодно-
кратно выступала на конференциях. Всего опубликовано около 
20 работ. Разрабатываемые Шершнёвой С. В. научные направ-
ления чрезвычайно важны и актуальны для кафедры, в том чис-
ле в силу большого интереса к ним со стороны соискателей и 
аспирантов.  

С. В. Шершнева внесла заметный вклад в развитие рос-
сийской американистики. Её отличают как активная научная, так 
и плодотворная педагогическая деятельность. 

Поздравляем Светлану Владимировну с днём рождения, 
желаем ей сохранения на долгие годы бодрости, здоровья и но-
вых свершений как в научной, так и в учебно-преподаватель-ской 
деятельности.  
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Защита диссертаций. 
 
 26 мая 2007 г. состоялась защита диссертации на соис-
кание учёной степени кандидата исторических наук Иощенко 
Ольгой Сергеевной. Работа выполнена на тему «Русские дипло-
маты в Париже (1800 - 1812 гг.). Научный руководитель -  д-р 
ист. наук, проф. Козлов С. А. 

Официальными оппонентами выступили: д-р ист. наук, 
проф. Выскочков Л. В. и канд. ист. наук, доц. Аранович А. В. 

Ведущей организацией являлся Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств. 

 
 

* * * 
 20 сентября 2007 г. защитил диссертацию на соис-

кание учёной степени кандидата исторических наук ассистент 
нашей кафедры Бодров Андрей Владимирович. Тема, выпол-
ненного им квалификационного исследования, - «Франко-гер-
манские отношения в первые годы после Франкфуртского мира 
(1871 - 1875 гг.)». Научный руководитель -  к. и. н., доцент Евдо-
кимова Н. П. 

Официальные оппоненты: д-р ист. наук., проф. Массов А. 
Я. и канд. ист. наук., доц. Виватенко С. В. 

Ведущая организация - Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств.                                                                                      
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