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Двадцать третьего апреля 2019 года 
исполнилось 60 лет заведующему кафедры истории Нового 

и новейшего времени, 
профессору Владимиру Николаевичу Барышникову.

Большая часть научной и преподавательской деятельности Влади-
мира Николаевича тесно связана с кафедрой истории Нового и новей-
шего времени Исторического факультета / Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета (СПбГУ).  Профессор В. 
Н. Барышников пользуется широкой известностью как в России, так и за 
рубежом как крупнейший специалист по истории Финляндии.

После окончания Исторического факультета Ленинградского государ-
ственного университета (ЛГУ) в 1982 г. Владимир Николаевич в тече-
ние ряда ляд работал в качестве старшего научного сотрудника, затем 
заведующего отделом в Дирекции объединения музеев Ленинградской 
области. Защита кандидатской диссертации «Обострение социально-
экономического положения и развитие внутриполитического кризиса в 
Финляндии в годы Второй мировой войны» в 1989 г. положила начало его 
преподавательской деятельности. Сначала — в Ленинградском  государ-
ственном институте культуры им. Н. К. Крупской, а с 1993 г. — на кафе-
дре истории Нового и новейшего времени Исторического факультета 
СПбГУ. В 1990-х гг. Владимир Николаевич преподавал также в Россий-
ской Христианской гуманитарной академии (РХГА).    

Важной вехой в научной биографии Владимира Николаевича стала 
блестящая защита в 1997 г. докторской диссертации «От прохладного 
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мира к зимней войне: Восточная политика Финляндии в 1930-е годы», 
следствием чего стало присвоение ему ученой степени доктора истори-
ческих наук. С 1998 г. В. Н. Барышников — действительный член Акаде-
мии военно-исторических наук, с 1999 г. — профессор кафедры истории 
Нового и новейшего времени.

Одна из самых прославленных и старейших в Институте истории 
СПбГУ, наша кафедра обрела поистине новую жизнь после избрания Вла-
димира Николаевича на должность заведующего в 2003 г. Его активная 
и плодотворная деятельность выдвинула кафедру на ведущие позиции на 
Историческом факультете / Институте истории, а также превратила ее в 
один из главных центров по изучению стран Запада в Санкт-Петербурге.  
Все учебные и научные достижения кафедры за последние 15 лет прочно 
ассоциируются с именем ее заведующего.

В настоящее время кафедра является ниболее востребованной по 
направлению «Всеобщая история», ее коллектив отвечает за выполнение 
обширного учебного плана, а набор преподаваемых на ней дисциплина, 
как показывает практика, более всего привлекателен для студентов. 

Научная деятельность, осуществляемая на кафедре под энергичным 
и умелым руководством проф. В. Н. Барышникова, также радует свои-
ми достижениями. Сотрудники кафедры регулярно издают монографии, 
публикуют результаты своих исследований в высокорейтинговых науч-
ных журналах, регулярно принимают участие в международных науч-
ных конференциях и круглых столах, как в России, так и в зарубежных 
странах. «Труды кафедры истории Нового и новейшего времени», осно-
ванные в 2007 г., продолжают издаваться дважды в год и постоянно рас-
ширяют свою читательскую аудиторию.

Под неусыпным и чутким руководстом проф. В. Н. Барышникова кафе-
дра стремится активно использовать возможности различных грантов на 
научные исследования. Что же до международных контактов кафедры, то 
они выражаются в разнообразных формах сотрудничества с Институтом 
истории Вроцлавского университета (Польша), с Институтом истории 
Грайфсвальдского университета (Германия), с Манчестерским универ-
ситетом (Великобритания).   

Проф. Барышников ведет активную общественную и просветитель-
скую работу. Он является сопредседателем Центра по изучению сканди-
навских стран и Финляндии при Санкт-Петербургской Асооциации меж-
дународного сотрудничества и членом правления Санкт-Петербургского 
Совета мира и согласия. Член Ученого совета СПбГУ, он также участвует 
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в заседаниях специализированного диссертационного совета Истори-
ческого факультета Российского государственного университета им. И. 
Канта (Калининград).

Несмотря на загруженность административной, общественной и иной 
просветительской работой, Владимир Николаевич находит время и воз-
можности для углубленных научных исследований. Сфера его научных 
интересов — история медународных отношений XX века, история Вто-
рой мировой войны, проблемы новейшей истории скандинавских стран 
и Финляндии. Труды проф. Барышникова получили известность и при-
знание не только в России, но и за рубежом, прежде всего, в Финляндии. 

Монографии В. Н. Барышникова тематически и логически составляют 
целый цикл книг, расрывающих важные этапы в истории существования 
северного соседа России — Финляндии после обретения ею независимо-
сти, а также цикл работ о происхождении, ходе, итогах и уроках Второй 
мировой войны. В целом активная научная и публикационная деятель-
ность В. Н. Барышникова и его коллег-скандинавистов способствовала 
тому, что кафедра за последние 15 лет стала признанным российской и 
международной общественностью центром по изучению стран Северной 
Европы и Балтии. 

Преподавательская деятельность В. Н. Барышникова также в первую 
очередь сосредоточена вокруг проблем исторического прошлого и насто-
ящго стран Северного региона. Так, неизменным успехом среди сту-
денческой молодежи пользуются читаемые им курсы лекций «История 
стран Северной Европы», «История Финляндии» (для студентов Филфа-
ка), спецкурсы и спецсеминары.   

     
Дорогой Владимир Николаевич! Коллектив кафедры истории Ново-

го и новейшего времени, как и всего Института истории СПбГУ, сер-
дечно поздравляет Вас со знаменательным событием в Вашей жизни 
– 60-летием со Дня рождения!

Вы пользуетесь заслуженной известностью в России и за рубежом 
как крупнейший специалист по истории скандинавских стран и Финлян-
дии. Ваши труды получили признание в России, Финляндии, Польше, Нор-
вегии, Германии, Великобритании, США. 

Неутомимый исследователь, Вы – автор более 200 научных трудов. 
В их число входит два десятка монографий, многие из них неоднократно 
переиздавались. Высокий научный уровень, глубокое знание российских 
и зарубежных архивов – таковы отличительные черты Ваших работ. 
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При этом Вы находите время и силы с энтузиазмом заниматься обще-
ственной деятельностью. На протяжении вот уже пятнадцати лет 
Вы с успехом осуществляете энергичное руководство кафедрой исто-
рии Нового и новейшего времени. Ваша научная компетентность и пре-
красные человеческие качества по достоинству оценены студентами и 
коллегами-историками, среди которых Вы пользуетесь большим авто-
ритетом.

Искренне желаем Вам сохранить на долгие годы творческую энергию 
и молодость души. Пусть крепкое здоровье, счастье, бодрость, жизнен-
ные силы никогда не покидают Вас, а исполнение желаний, успех, благо-
получие, новые свершения всегда сопутствуют Вам! 

С глубоким уважением, 

Коллектив кафедры истории Нового и новейшего времени 
Института истории СПбГУ

 
   


