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30 января 2019 года ушел из жизни заведующий кафедрой международных отношений 

на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, 

доктор исторических наук Владимир Германович Бурков. 

В. Г. Бурков родился в 1947 году. Вся его жизнь была неразрывно связана с Ленинградским – 

Санкт-Петербургским государственным университетом, в котором он учился и работал в течение по-

чти 50 лет, пройдя путь от студента до профессора и заведующего кафедрой. Из них 25 лет он отдал 

Факультету международных отношений, на котором трудился со дня его основания. 

Совершенно неоценимым представляется вклад Владимира Германовича в отечественную 

науку. С одной стороны, он является крупнейшим специалистом в области истории России и специ-

альных исторических дисциплин, одним из основоположников отечественной научной фалеристики, 

международной государственной геральдики и вексиллологии. С другой стороны, его по праву счи-

тают одним из основателей Петербургской школы постсоветских исследований. 

Именно постсоветские исследования стали той областью, в которой Владимир Германович 

особенно активно работал в течение последних 25 лет, курируя соответствующее направление учебно-

научной деятельности нашего факультета. Под руководством В. Г. Буркова в 1997 году на факультете 

международных отношений была открыта программа подготовки студентов уровня бакалавриата 

по направлению «Исследования Содружества Независимых Государств», ставшая первой подобной 

образовательной программой в России. В 2001 году он стал руководителем одноименной магистерской 

программы, впоследствии прошедшей комплексную реорганизацию и преобразованной в программу 

«Международные отношения на постсоветском пространстве». В 2012 году Владимир Германович 

стал основателем и заведующим кафедрой международных отношений на постсоветском простран-

стве. В 2018 году возглавляемая им магистерская программа, за время функционирования которой 

было подготовлено уже более ста уникальных специалистов в области постсоветских исследований, 

прошла международную аккредитацию. 

За годы плодотворной научно-педагогической деятельности Владимиром Германовичем было 

опубликовано свыше 400 научных, учебных и учебно-методических трудов, многие из которых завое-

вали признание не только у студентов и магистрантов, но и у широкой российской читательской ауди-

тории. Для многих поколений наших студентов эти труды стали путем приобщения к самой культуре 

научной работы, ярким примером того, какими должны быть научные исследования. Владимир Гер-

манович был глубоко убежден, что год, прожитый без новых научных публикаций, является для него 

как ученого и преподавателя потерянным годом; в это плане примечательно, что его последние науч-

ные статьи выйдут в свет весной–летом 2019 года – уже после его смерти. 

Самое важное место в жизни Владимира Германовича всегда занимали те, кто был рядом 

с ним: его студенты, аспиранты, его коллеги. Свои знания, свои научные открытия он посвящал именно 



им. На его лекциях, семинарских занятиях побывали тысячи студентов со всех уголков земли. Десятки 

молодых исследователей защитили под его руководством свои магистерские и кандидатские диссер-

тации, некоторые из них впоследствии стали докторами наук и профессорами. Но, кем бы они ни были, 

они всегда обращались к Владимиру Германовичу за советом, приходили к нему со своими пробле-

мами, делились планами на будущее – и всегда заряжались от него оптимизмом, получали у него столь 

необходимую поддержку. Владимир Германович был открыт для всех, место в его сердце находилось 

для каждого. 

Активную работу Владимир Германович вел и за стенами Санкт-Петербургского универси-

тета: он являлся вице-президентом Русского фалеристического общества, почетным членом Всерос-

сийского геральдического общества, действительным членом Историко-родословного общества 

в Москве, членом Капитула Российских орденов, академиком Российской академии естественных наук 

и Петровской академии наук и искусств, членом редакционных коллегий ряда научных журналов. 

Деятельность В. Г. Буркова была отмечена рядом почетных званий и государственных наград, 

важнейшими из которых стали: «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «По-

четный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медаль «В па-

мять 300-летия Санкт-Петербурга», «Почетный знак факультета международных отношений СПбГУ». 

Коллектив факультета международных отношений СПбГУ глубоко скорбит по поводу скоро-

постижной кончины Владимира Германовича Буркова. Память о нем вечно будет жить в наших серд-

цах. 

 

 

 


