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РОССИЙСКИЙ ИСТОРИК-СКАНДИНАВИСТ 
ПРОФЕССОР В. Е. ВОЗГРИН

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

25 июня 2019 года исполнилось 80 лет
доктору исторических наук, профессору кафедры

истории Нового и новейшего времени
Валерию Евгеньевичу Возгрину

Биография Валерия Евгеньевича Возгрина представляет собой непод-
дельный интерес для всякого, кто знаком с этим удивительным челове-
ком и именитым ученым. Уроженец Крыма, Симферополя, он после окон-
чания средней школы поступил в мореходную школу Евпатории, а затем 
некоторое вемя служил сначала матросом, а затем боцманом на кораблях 
Черноморского государственного пароходства. 

Валерию Евгеньевичу Возгрину было 23 года, когда он поступил на 
Филологический факультет Ленинградского государственного универ-
ситета на отделение датского языка и литературы, а вскоре начал посе-
щать и занятия на Историческом факультете – чтобы лучше узнать и 
понять историю скандинавских стран. Его учителями в университете 
стали основоположники отечественной скандинавистики М. И. Стеблин-
Каменский и И. П. Шаскольский. Под руководством И. П. Шаскольского 
в 1967 г. Валерий Евгеньевич написал и защитил дипломную работу. 

Почти 30 лет В. Е. Возгрин являлся сотрудником Ленинградского 
отделения Института истории АН СССР, где продолжал исследование 
истории скандинавских стран и их связей с Россией. В 1976 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 
в 1986 г. – диссертацию на соискание ученой степени доктора историче-
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ских наук по теме «Россия и европейские страны в годы Северной вой-
ны (история дипломатических отношений в 1697−1710 гг.)» В 1988 г. ему 
было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника.

С сентября 2005 г. Валерий Евгеньевич работает в штате Историче-
ского факультета/ Института истории, в должности профессора кафедры 
истории Нового и новейшего времени. За 14 лет, прошедших с тех пор, 
В. Е. Возгрину приходилось читать курсы лекций по истории Нового 
времени, истории скандинавских стран, истории Балтийского региона, 
исторической географии, истории Эстонии, истории международных 
отношений, истории европейской политики. Он осуществлял и продол-
жает осуществлять руководство курсовыми и дипломными работами 
студентов-бакалавров и магистров, много внимания уделяет работе со 
своими аспирантами. Занятия Валерия Евгеньевича отличаются высоким 
методическим и теоретическим уровнем, он умеет установить контакт со 
студенческой аудиторией и заинтересовать студентов в предмете лекций 
и семинарских занятий.

Ученый с мировым именем, труды которого хорошо известны во всех 
скандинавских странах, Германии, Италии, Испании, Эстонии, других 
странах, член Королевской Датской Академии наук, В. Е. Возгрин про-
должает разрабатывать проблемы культурной, экономической, полити-
ческой истории скандинавских стран, военной и политической истории 
России. Он – автор 220 научных работ, срели них более десятка моно-
графий и учебных пособий. В своих исследованиях ученый постоянно 
обращается к новым, малоизученным темам. 

В далеком 1984 г. в издательстве «Мысль» была опубликована его 
монография «Гренландия и гренландцы», которая до сих пор остается 
наиболее полным исследованием по этому вопросу. 

Более 30 лет Валерий Евгеньевич Возгрин посвятил изучению 
истории крымских татар. Огромным достижением стала публикация 
в 1992 г. монографии «Исторические судьбы крымских татар», в кото-
рой автор доказал, что татары – коренной народ Крыма, единственный 
хранитель традиционной, а не наносной культуры. Работу над этой темой 
исследователь продолжал и впоследствии, расширив ее хронологические 
рамки. Результатом стал выход в свет в 2013 г. уникального труда «Исто-
рия крымских татар» в четырех томах, вызвавшего большой резонанс в 
научных и общественных кругах не только России, но и других стран.  
      Профессор В. Е. Возгрин, тем временем, продолжает активную науч-
ную работу. После 2013 г. в свет вышел еще ряд его монографий, в том 
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числе «Немецкие колонисты и коренной народ Крыма в национальной 
политике Российской империи» (СПб., 2015), «Летописцы и историки 
Дании: от Средневековья до наших дней» (СПб., 2019).  В последнем труде 
впервые прослеживается развитие датской исторической науки, начиная 
от непрофессиональных монахов-летописцев до гениальных ученых, на 
чьих трудах возводилась великая немецкая историческая школа. Помимо 
собственных монографий, Валерий Евгеньевич участвует в написании 
коллективных кафедральных работ.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Валерия Евгеньевича с 
юбилеем, желает ему крепкого здоровья, огромного счастья, больших 
успехов в педагогической работе  и покорения новых вершин в научных 
исследованиях!    
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