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Наши юбиляры. 
 

23 апреля 2009 г. исполнилось 50 лет доктору истори-
ческих наук, профессору, заведующему кафедрой Истории но-
вого и новейшего времени Владимиру Николаевичу Барыш-
никову. Большая часть его научной и преподавательской дея-
тельности связана с Санкт-Петербургским университетом, исто-
рический факультет которого он закончил в 1982 г. 

В течение многих лет Владимир Николаевич активно за-
нимается исследованием проблем новейшей истории Финлян-
дии и Скандинавских стран. К настоящему времени В. Н. Ба-
рышниковым опубликовано 6 монографий, посвящённых иссле-
дованию проблем как внешнеполитического, так и внутрипо-
литического развития западноевропейских стран, в том числе 
«От прохладного мира к зимней войне: Восточная политика 
Финляндии в1930-е годы», СПб, 1997 г., «Вступление Финлян-
дии во вторую мировую войну 1940-1941 гг.», СПб, 2005 г. и др. 

Его труды получили известность и признание не только в 
России, но и за рубежом,  прежде всего, в Финляндии. Их отли- 
 

339 



чает высокий научный уровень, прекрасное знание отечествен-
ных и зарубежных архивов. Закономерным итогом его научной 
деятельности стала успешная защита в 1997 г. докторской дис-
сертации. 

В полной мере плодотворной научно-исследовательской 
деятельности соответствуют и усилия проф. В. Н. Барышникова 
по подготовке специалистов-историков. Для студентов истории-
ческого и филологического факультетов Владимир Николаевич  
разработал и читает лекционные и специальные курсы по исто-
рии нового и новейшего времени, по истории международных 
отношений, по истории стран Северной Европы. Он руководит 
написанием курсовых и дипломных работ, подготовкой аспи-
рантов. 

Владимир Николаевич Барышников убедительно проя-
вил себя и как организатор исторической науки - под его руко-
водством ежегодно проходят международные конференции по 
проблемам всеобщей истории, а также по проблемам истории 
стран Северной Европы. Он является членом Учёного совета 
СПбГУ, членом специализированного диссертационного совета 
исторического факультета Российского государственного уни-
верситета им. И. Канта (г. Калининград), является действитель-
ным членом Военно-исторической академии. Владимир Никола-
евич серьезно занимается общественной работой, являясь чле-
ном профкома СПбГУ. 

Владимир Николаевич Барышников пользуется автори-
тетом и любовью среди студенческой молодежи, преподава-
телей кафедры и всего исторического факультета. 
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Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литера-
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25 июня 2009 г. исполнилось 70 лет доктору истории-
ческих наук, профессору кафедры Истории нового и новейшего 
времени Валерию Евгеньевичу Возгрину.  

Валерий Евгеньевич в 1977 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Русско-датские отношения в 1697 - 1714 гг.», в 
1989 г. -  докторскую диссертацию «Россия и европейские стра-
ны в годы Северной войны (история дипломатических отноше-
ний в 1697 - 1710 гг.)». 

 С 1970 г. В. Е. Возгрин работал  ведущим научным со-
трудником Ленинградского отделения Института истории АН  
СССР, в 1988 г ему было присвоено учёное звание старшего на-
учного сотрудника. С 1998 г.  В. Е. Возгрин - директор Научно-
исследовательского центра «Меншиковский институт» в Санкт-
Петербурге.  С 2005 г.  является профессором кафедры истории 
нового и новейшего времени Исторического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. 

 Валерий Евгеньевич является крупнейшим специалис-
том  по  истории дипломатии Нового времени, истории России  
XVIII в., истории дипломатии и культуры скандинавских стран, 
Крымского ханства и  европейского крестьянства.   

 Валерий Евгеньевич является автором более 150 науч-
ных работ, в том числе таких монографий, как «Гренландия и 
гренландцы» (М., 1984); «Россия и европейские страны в годы 
Северной войны (история дипломатических отношений в 1697 - 
1710 гг.)» (Л., 1986); «Norden i russisk historie» (Oslo, 1991); 
«Исторические судьбы крымских татар» ( М., 1992); «Год 1725. 
Документальная хроника» (СПб., 2007). Валерий Евгеньевич 
является составителем, переводчиком и комментатором пуб-
ликаций источников - «Педер фон Хавен. Путешествие в Рос-
сию» (СПб., 2007) и др. 

 Труды В. Е. Возгрина получили известность и признание 
не только в России, но и за рубежом - в Украине, Дании, Нор-
вегии, Германии, Эстонии, Финляндии, Турции, Италии. Их от-
личает  высокий научный уровень, прекрасное знание отечест- 
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венных и зарубежных источников. С 1991 г. Валерий Евгень-
евич является членом Королевской Датской Академии наук 

В полной мере плодотворной научно-исследовательской 
деятельности соответствуют и усилия проф. В. Е. Возгрина по 
подготовке специалистов-историков. Для студентов историчес-
кого и филологического факультетов Валерий Евгеньевич чита-
ет общие и специальные курсы лекций по истории нового и но-
вейшего времени стран Европы и Америки, по истории между-
народных отношений, истории стран Северной Европы, исто-
рии Эстонии, исторической географии. Он руководит курсо-
выми и дипломными работ студентов, является научным руко- 
водителем  аспирантов. 

Валерий Евгеньевич является членом Диссертационного 
совета Новгородского государственного университета имени 
Ярослава Мудрого, членом редколлегии Украинского информа-
ционно-аналитического журнала «Проблемы миграции» в г. Ки-
еве, членом редколлегии республиканской газеты «Голос Кры-
ма» (г. Симферополь).  

Валерий Евгеньевич Возгрин пользуется авторитетом и 
любовью среди студенческой молодежи, преподавателей кафед-
ры и всего исторического факультета. 
            

СПИСОК  НАУЧНЫХ  ТРУДОВ  В. Е. Возгрина 
 

Монографии. 
 

Гренландия и гренландцы. - М., “Мысль”, 1984. 
Х. Баггер. Реформы Петра Великого (научный перевод с датс-

кого, примечания, послесловие). - М., “Прогресс”, 1985. 
Россия и европейские страны в годы Северной войны (история 

дипломатических отношений в 1697 - 1710 гг.). - Л., “Наука”, 1986. 
Записки капитана И. Ф. Страленберга о России (публикация, 

комментарии, указатели). - Л., “Наука”, Т. I - II. 1985 - 1986. 
Norden i russisk historie. - Oslo, „Norden i det nye Europa“, 1991. 
Исторические судьбы крымских татар. - М., «Мысль». 1992. 
Царь Петр и король Карл. Два правителя и их народы (пер. с  
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шведского, примечания). - М., «Текст», 1999. 
Год 1725. - СПб., «ЛИК». 2006 
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8 августа 2009 г. исполнилось 55 лет кандидату истори-

ческих наук, доценту кафедры Истории нового и новейшего вре-
мени Борисенко Виктору Николаевичу.  

Виктор Николаевич закончил в 1977 г. исторический фа-
культет Ленинградского государственного университета, в 1981 
г. защитил диссертацию «Отношения США и Великобритании в 
Европе 1904 - 1907 гг.» на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук. В 1990 г. получил ученое звание доцента. 
Общий стаж научно-педагогической работы составляет 28 лет. 
На кафедре истории нового и новейшего времени исторического 
факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета Виктор Николаевич работает с 2006 г. 

 Виктор Николаевич является крупным специалистом  по  
истории Великобритании Нового времени, особенно Виктории-
анской эпохи и эпохи Империализма. 

 Виктором Николаевичем было подготовлено и опубли-
ковано более 30 научных работ, также под научной редакцией 
Виктора Николаевича был опубликован межвузовский сборник  
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научных трудов «Европейская политика США в конце XIX - 
начала XX вв.» (Л., 1989), и готовится к изданию сборник статей 
конференции «Империи и империализм в новое и новейшее 
время». 

В полной мере плодотворной научно-исследовательской 
деятельности соответствуют и усилия доцента В. Н. Борисенко 
по подготовке специалистов-историков. Для студентов истории-
ческого факультета Виктор Николаевич читает общие курсы 
лекций по историография США и Великобритании, истории но-
вого и новейшего времени, истории международных отноше-
ний нового времени; специальные курсы и семинары по истории 
британского империализма 1688 - 1914 гг., истории  Великобри- 
тании. Не так давно под его руководством была опубликована 
программа курса по «Историографии истории нового и новей-
шего времени (США и Великобритании)». Также Виктор Нико-
лаевич успешно руководит курсовыми и дипломными работами 
студентов, является научным руководителем  аспирантов. Вик-
тор Николаевич убедительно проявил себя и как организатор 
исторической науки - Виктор Николаевич являлся председате-
лем оргкомитета представительной международной научной 
конференции «Империи и империализм нового и новейшего 
времени». 

 Виктор Николаевич Борисенко пользуется авторитетом 
и любовью среди студенческой молодежи, преподавателей ка-
федры и всего исторического факультета. 
            
 
 

* * * 
 

 18 марта 2009 г. на заседании совета Д 212.232.52 по 
защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-
Петербургском государственном университете состоялась защи-
та кандидатской диссертации на тему «Монархия и кабинет ми-
нистров Великобритании: проблема взимоотношений  
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в 1760 - 1783 гг.», выполненной сотрудником нашей кафедры 
Сидоренко Леонидом Владимировичем. 

Научный руководитель - канд. истор. наук., доцент Бори-
сенко Виктор Николаевич. 
 Официальными оппонентами выступили: доктор исто-
рических наук, профессор Александр Яковлевич Массов и канн-
дидат историических наук, доцент Марианна Георгиевна Му-
равьёва. 
 Ведущая организация - Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств. 
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