
  

СЕКЦИЯ 4. Истории нового и новейшего времени стран 
Европы и Америки.  
Дробышева  М. Н. Девальвация духовных и эстетических цен-
ностей в период расцвета и упадка города-республики Дубров-
ника; Свешников В. Данила Негош. Его образ в произведении 
Петра II Негоша "Горный венец" и в истории; Кащенко Е. С. 
Королевская власть как отражение творческих идей в эпоху 
Людовика XIV на примере анализа фильма Ж. Корбьо "Король 
танцует" (2001); Гончарова Т. Н. Колонизаторы и колонизиру-
емые народы: опыт компаративистского исследования (по мате-
риалам специального номера журнала Анналы,  посвященного 
империям); Бодров А. В. Немецкое  общество 1870-х гг. в рома-
не К. Гуцкова "Новые Серапионовы братья" (1877 г.); Вассоевич 
А. Л. Египтология в Третьем Рейхе; Барышников В. Н. Герман 
Геринг и его роль в окончании советско-финляндской войны 
1940 г.; Фоняков М. Д. Проблемы равноправия кириллицы и ла-
тиницы в сербскохорватском языковом ареале социалистичес-
кой Югославии; Опанасенко Д. Н. Самоопределение македон-
цев в свете македонско-греческого конфликта; Колосков Е.  Ко-
мандант Аркан (Желько Рожнатович) в сербской медиа-культу-
ре; Крук Ю.  "Косовская" легенда в сербских СМИ  1999 г. 
 
Наши юбиляры. 
 

19 февраля 2008 г. исполнилось 70 лет кандидату истори-
ческих наук, доценту кафедры истории Нового и Новейшего 
времени Нине Петровне Евдокимовой. 

Вся жизнь и деятельность Нины Петровны Евдокимовой 
неразрывно связана с нашим университетом. Выпускница исто-
рического факультета, она является опытным педагогом и ква-
лифицированным научным работником. Область ее научных ин-
тересов - история международных отношений последней тре-ти 
XIX - первой трети ХХ вв., дипломатическая история Первой 
мировой войны. Долгие годы Нина Петровна Евдокимова также 
изучает историю Третьей республики во Франции. Так, в 2006 г.  
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в соавторстве вышла ее монография, посвященная видному 
французскому государственному деятелю Раймону Пуанкаре. 
Ей принадлежит также целый ряд других научных публикаций. 

Нина Петровна Евдокимова с успехом читает лекцион-
ные и специальные курсы по истории нового и новейшего вре-
мени, истории международных отношений, истории Италии и 
Германии на историческом, филологическом и философском  
факультетах. Также она ведет практические занятия, преддип-
ломный семинар, руководит написанием курсовых и дипломных 
работ, подготовкой аспирантов. Ей свойствен новаторский под-
ход к делу. Очередной ее аспирант защитил диссертацию в 2007 
г.  

Много сил и времени Н. П. Евдокимова отдает студентам 
и аспирантам. Ей отличают душевная щедрость, отзывчивость, 
способность сопереживать. Н. П. Евдокимова пользуется авто-
ритетом и любовью среди студенческой молодежи и препода-
вателей исторического факультета. 

Поздравляем Нину Петровну с юбилеем, желаем ей доб-
рого здоровья и дальнейших успехов на научной и учебной  сте-
зе. 

 
СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ 
Евдокимовой Нины Петровны 

 
МОНОГРАФИИ 

 
Между Востоком и Западом: Проблема сепаратного мира 

и манёвры дипломатии австро-германского блока в 1914 - 1917 
гг. Л.: ЛГУ, 1985. 

Раймон Пуанкаре - президент Франции. СПб: Изд-во 
СПбГУ, 2006. (в соавт. с С. В. Виватенко). 
 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
 

Программа курса «Новейшая история стран Европы и  
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Америки 1918 - 1945 гг.». СПб.: СПбГУ, 1996. 
Новейшая история стран Европы и Америки. Первый 

Период. 1918 - 1945 гг. Методические указания для студентов-
заочников исторического факультета. СПб.: СПбГУ, 1996. 

Проблемы новой истории Испании. Курс лекций. СПб.: 
СПбГУ, 1997. (в соавт. с А. А. Петровой). 

История Италии//Программы курсов лекций по дисцип-
лине специализации 030401 «История» кафедры истории нового 
и новейшего времени: Часть I: История отдельных стран Запад-
ной Европы и Америки. СПб., 2004. 

История Германии // Там же. 
История международных отношений. Часть II  (1870 -

1918)//Программа курсов лекций по дисциплинам специали-
зации 030401 “История” кафедры истории нового и новейшего 
времени: Часть II. СПб., 2005. 

История нового и новейшего времени. Часть II (1870 -
1918 гг.)//Программы курсов лекций по дисциплинам специали-
зации 030401 «История» кафедры истории нового и новейшего 
времени. Часть III / Под общ. ред. О. Ю. Пленкова. - СПб., 2007. 

 
СТАТЬИ 

 
Из истории франко германских экономических отноше-

ний середины 20-х гг. ХХ в.//Исследования по новой и новей-
шей истории Л.: ЛГУ, 1972. 

А. Бриан и франко-германское сближение (1925 - 1932 
гг.) // Вестник Ленинградского ун-та. 1973. №20. 

А. Бриан и Г. Штреземан: дуэль или концерт?// Между-
народные отношения и классовая борьба в эпоху общего кри-
зиса капитализма. Вып.3. Горький: ГГУ. 1974. 

Французская компартия в борьбе за  демократическое ре-
шение германской проблемы  (1920 - 1930 гг).//Вестник Ленин-
град. ун-та. 1978. №14.  

Фриц Фишер и его школа.//Новая и новейшая история. 
1979. №3. (в соавт. с К. Б. Виноградовым). 
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Французская демократическая общественность и гер-
манская проблема в 1918 - 1926 гг.//Рабочее и демократическое 
движение в капиталистических странах в ХIX - ХХ вв. Л.: 
ЛГПИ, 1979. 

Франко-германские отношения  1925 - 1930 гг. во фран-
цузской буржуазной историографии (основные направления и 
тенденции)//Из истории межимпериалистических противоречий 
и буржуазной дипломатии в первой половине ХХ в. Томск: 
ТомГУ, 1983. 

Проблема сепаратных переговоров о мире между Герма-
нией и Россией в годы Первой мировой войны в работах со-
ветских историков.//Советская и зарубежная историография но-
вой и новейшей истории. Л.: ЛГУ, 1981. 

О 70-летии В. Г. Ревуненкова.//Новая и Новейшая исто-
рия. 1982. № 3. 

Не состоявшийся мир: (о зондировании германской ди-
пломатией в 1917 г. возможности сепаратных переговоров).// 
Европейские государства и США в международных отношениях 
первой половины ХХ в. Л., 1983. 

Актуальные исследования (о научной работе сотрудни-
ков кафедры новой истории) Ленинградский университет. 1984. 
19.10. 

О научной деятельности кафедры новой и новейшей ис-
тории Исторического факультета ЛГУ.//Новая и Новейшая исто-
рия. 1985. № 6. 

Актуальные проблемы историографии Первой мировой 
войны.//Изучение и преподавание историографии в высшей 
школе. Петрозаводск, 1985. 

Историографическая конференция в Пскове.//Новая и 
Новейшая история. 1986. №1. 

Поражение Германской империи и французские амбиции 
(1914 - 1918 гг.).//Вторые Санкт-Петербургские Кареевские чте-
ния по новистике. Санкт-Петербург, апрель 1997: Тез. докладов. 
СПб., 1999. 

Рецензия: И. Я. Биск. Размышления о преподавании ис- 
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тории. - Тамбов, 1999.//Новая и Новейшая история. 2000. № 4. (в 
соавт. с Петровой А. А.). 

Жизнь в науке: к 80-летнему юбилею профессора К. Б. 
Виноградова.//Университетский историк. Альманах. СПб., 2002. 

Идеи европейского единства в первой четверти ХХ в.: 
перспективы и прожекты.//Третьи Петербургские кареевские 
чтения по новистике: Становление мира как «общего дома» 
человечества: /ХV - XXI динамика, этапы, перспективы вв./ 
СПб., 2003. 

Кафедра истории нового времени.//Исторический фа-
культет Санкт-Петербургского государственного университета 
1934 - 2004: Очерк истории. СПб., 2004. (в соавт. с С. В. Шерш-
невой). 

Кирилл Борисович Виноградов (1921 - 2003).//Новая и 
новейшая история. 2004. № 2. 

Кирилл - это эпоха, сплав одержимости, ума и воли: Па-
мяти К. Б. Виноградова.//Санкт-Петербургский университет, 
2004, № 1-2. 

Соглашение от 5 сентября 1914 г.: демонстрация союзни-
ческой солидарности или проявление взаимного недоверия дер-
жав Антанты?//Международные отношения в новое и новейшее 
время. Материалы международной научной конференции, по-
священной памяти профессора К. Б. Виноградова. СПб.: Изд-во 
С.-Петербургского университета, 2005. 

Профессор истории: ученый и педагог К. Б. Виноградов 
//Вестник С.-Петербургского университета. 2004, вып. 3 - 4. (в 
соавт. с П. Б. Суртаевым). 

В. Г. Ревуненков - ученый, оставивший след в науке // 
Вестник С.-Петербургского университета. Сер. 2. История, 2005, 
вып. 2. (в соавт. с А. А. Петровой). 

В. Г. Ревуненков - ученый, человек, гражданин.//Великая 
французская революция, империя Наполеона и Европа: Мате-
риалы международной научной конференции, посвященной па-
мяти проф. В. Г. Ревуненкова. СПб, октябрь 2005. СПб: Изд-во 
СПбГУ, 2006. 
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* * * 
 
14 октября 2008 г. исполнилось 55 лет доктору истори-

ческих наук, профессору кафедры истории нового и новейшего 
времени Пленкову Олегу Юрьевичу. 

Пленков Олег Юрьевич получил образование на истори-
ческом факультете ЛГУ на кафедре истории Нового и Новей-
шего времени в 1980 г. В 1986 г. защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата исторических наук, в 2000 г. - 
на соискание учёной степени доктора исторических наук по те-
ме: «Немецкая политическая культура и национал-социализм». 
Стаж педагогической работы - 25 лет. С 2003 г. О. Ю. Пленков 
работает на кафедре истории Нового и Новейшего времени ис-
торического факультета СПбГУ. За время работы на кафедре О. 
Ю. Пленков читал и читает курсы лекций по истории нового 
времени (части II - IV), истории международных отноше-ний 
(часть IV), историографии Германии, истории Германии, руко-
водил курсовыми, дипломными и диссертационными работами, 
подготовил и читал спецкурс "Германский национал-социа-
лизм: существо и следствие", спецсеминар «История Германии в 
новое и новейшее время».  

О. Ю. Пленков ведёт активную научную работу в таких 
областях истории, как история Третьего Рейха и является авто-
ром ряда исследований в этой области, в том числе монографии 
«Мифы нации против мифов демократии» и четырёхтомника по 
истории Третьего Рейха "Социализм Гитлера", "Нацистское го-
сударство", "Арийская культура", "Вермахт, война и немецкое 
общество" и другие. Разрабатываемые Пленковым О. Ю. науч-
ные направления чрезвычайно важны и актуальны для кафедры, 
в том числе в силу большого интереса к ним со стороны сту-
дентов, соискателей и аспирантов. 

О. Ю. Пленков является ярким представителем отечест-
венной германистики, его научная и педагогическая деятель-
ность продолжает традиции, заложенные в Петербургском Уни-
верситете историками XIX - ХХ вв.  
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Поздравляем Олега Юрьевича с юбилеем, желаем ему доб-
рого здоровья и дальнейших успехов на научной и учебной сте-
зе. 
 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ 
Пленкова Олега Юрьевича 

 
МОНОГРАФИИ 

 
Мифы нации против мифов демократии. Немецкая поли-

тическая традиция и нацизм. - СПб., 1997. 
Третий Рейх. Социализм Гитлера. - СПб: Издательский 

дом «Нева», 2004. 
Третий Рейх. Нацистское государство. - СПб: Издатель-

ский дом «Нева», 2004. 
Третий Рейх. Арийская культура. - СПб: Издательский 

дом «Нева», 2005. 
Третий Рейх. Вермахт, война, немецкое общество. В 2-х 

тт. - Санкт-Петербург: Издательский дом «Нева», 2005. 
 

СТАТЬИ 
 

Понятие “тоталитарного государства”.//Преподавание 
истории в школе, 1990, № 5. 

Европа после второй мировой войны: духовная и 
социально-политическая эволюция.//Гуманистические ценности 
европейской цивилизации, Ч. 2. - СПб., 1992. 

Немарксистские концепции исторического развития. 
//Гуманистические ценности европейской цивилизации. -  СПб., 
1992. 

Немецкая разновидность почвенничества как предпо-
сылка и условие национал-социализма.//Вестник Псковского 
университета, 1995, № 4/5. 

Россия в немецких откликах XIX века.//Материалы науч-
ной конференции по истории России в XIX веке. - СПб., 1996. 
 

400 

Индустриальная цивилизация ХХ века: особенности 
эволюции и динамики.// Метаморфозы истории. Альманах. Вып. 
1, Вена, 1997. 

Штрихи к портрету нового канцлера Германии.//Санкт-
Петербургские Ведомости, 21.11.1998. 

Прусская традиция и нацизм.//Вторые Петербургские 
Кареевские чтения. СПб., 1999. 

Феномен фашизма: некоторые аспекты интерпретации.// 
Обществознание в школе, 1999, № 1. 

Метаморфозы понятия “тоталитаризм” в школьном курсе 
новейшей истории.//Преподавание истории в России. Тенденции 
и перспективы. Тель Авив, 1999. 

Экономика и общество в Германии при нацистах.//Сбор-
ник научных статей памяти Ю. В. Егорова. - СПб., 2002. 

Идеологические основания и практика нацистской геопо-
литики нацистской геополитики в Восточной Европе.//Россия, 
Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI - XX 
вв. М., 2002. 

Основания гитлеровской политики в Восточной Европе: 
приоритет идеологии или геополитики?//Проблемы истории 
международных отношений и историография всеобщей истории. 
Сборник памяти В.К. Фураева. СПб., 2002. 

Нацистские и консервативные геополитические пред-
ставления (сравнительный анализ).//Из истории международных 
отношений и европейской интеграции. Воронеж, 2003. 

Социальная политика третьего рейха как прецедент Wel-
fare State.//Третьи Петербургские Кареевские чтения 6 - 9 декаб-
ря 1999 г. Становление мира как «общего дома» человечества: 
динамика, этапы, перспективы (XV - XXI вв.). - СПб., Изда-
тельство СПбГУ, 2003. 

 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 
Цивилизация нового и новейшего времени. Программа и 

методические рекомендации к курсу. - СПб., 1995. 
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