
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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