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РОССИЙСКИЙ ИСТОРИК-ГЕРМАНИСТ ПРОФЕССОР 
О. Ю. ПЛЕНКОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 65-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

14 октября 2018 года исполнилось 65 лет доктору исторических наук, 
профессору кафедры истории Нового и новейшего времени Олегу Юрье-
вичу Пленкову. 

О. Ю. Пленков является ярким представителем отечественной герма-
нистики, его научная и педагогическая деятельность продолжает тради-
ции, заложенные в Санкт-Петербургском университете предшествую-
щими поколениями историков. При этом сам Олег Юрьевич не коренной 
петербуржец, он родом из Семипалатинска – казахстанского города на 
берегу Иртыша. После окончания средней школы и службы в рядах 
Советской армии, Олег Юрьевич приехал «покорять» Ленинград, и это 
ему удалось в полной мере. Поучившись на рабфаке (подготовительное 
отделение) Ленинградского государственного университета (ЛГУ), он 
стал в 1975 году студентом Исторического факультета университета. 

После окончания в 1980 г кафедры истории Нового и новейшего вре-
мени, Олег Юрьевич начал преподавательскую деятельность в качестве 
ассистента кафедры истории КПСС завода-ВТУЗа при Ленинградском 
металлическом заводе. С 1986 года историк работал в Российском госу-
дарственном педагогическом университете им. А. И. Герцена – сначала 
доцентом, а затем и профессором кафедры Всеобщей истории.

Сферой научных интересов О. Ю. Пленкова, прекрасно владеющего 
немецким языком, всегда была история Германии XX столетия, прежде 
всего, политическая и социально-экономическая история национал-соци-
алистической Германии. В 1985 году Олег Юрьевич защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 2000 году -  диссертацию на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по теме «Немецкая политическая 
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культура и национал-социализм». В 2002 году ему было присвоено уче-
ное звание профессора. 

С 1990-х гг. О. Ю. Пленков преподавал ряд учебных курсов по совме-
стительству в Санкт-Петербургском государственном университете, а в 
2003 году окончательно пришел на преподавательскую работу в alma-
mater – на кафедру истории Нового и новейшего времени Исторического 
факультета (Института истории) СПбГУ.

С тех пор, за время своей работы на кафедре, Олегу Юрьевичу довелось 
читать важнейшие курсы специализации: «История Нового и новейшего 
времени», «История международных отношений», «Новейшая история 
Европы и Америки», «История европейского фашизма», «Немецкая исто-
риография», «Германский национал-социализм: существо и следствие». 
Разрабатываемые О. Ю. Пленковым научные направления чрезвычайно 
важны и актуальны для кафедры, в том числе в силу большого интереса 
к ним со стороны студентов и аспирантов. Так, О. Ю. Пленков является 
разработчиком курса «Европейские разновидности фашизма» для обуча-
ющихся в магистратуре. Как популяризатор исторической науки в среде 
учащихся, исследователь создает учебники и учебные пособия.

В 2011 году за авторством О. Ю. Пленкова вышел школьный учебник 
«Всеобщая история» для 11 класса. Олег Юрьевич– автор учебника для 
академического бакалавриата «Новейшая история стран Европы и Аме-
рики» (М., 2014; переиздания в 2015 и 2016 гг.). Свои энциклопедические 
знания Олег Юрьевич передает как школьникам и студентам, так и аспи-
рантам, некоторые из них успешно защитились под его руководством.

О. Ю. Пленков продолжает и активную научную деятельность. Он – 
автор более 50-ти научных трудов, среди них 15 монографий, изданных в 
период с 1997 по 2017 годы, по большей части на тему истории Третьего 
рейха. Работы ученого, такие как «Мифы нации против мифов демокра-
тии» (СПб., 1997), серия книг «Третий рейх» и «Тайны Третьего рейха», а 
также «Триумф мифа над разумом (немецкая история и катастрофа 1933 
года)» (СПб., 2011), «Истоки современности (динамика и логика развития 
Запада в Новейшее время)» (СПб., 2014)  широко известны в научных кру-
гах России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Серия его исследова-
ний, посвященных тайнам Третьего рейха, пользуется большой популяр-
ностью не только среди специалистов, но  и среди всех, кто интересуется 
проблемами истории Германии XX века.
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Коллектив кафедры от всего сердца поздравляет Олега Юрьевича с 
юбилеем, желает ему доброго здоровья и дальнейших успехов в научной 
и учебной деятельности!

                    Коллектив кафедры истории Нового и новейшего времени


