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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории 

в вузах России 

 

По инициативе Межвузовского центра по историческому образованию 

в технических вузах Российской Федерации и при организационной, 

финансовой и материально-технической поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета) 16-17 ноября 

2017 г. на базе МАИ работал Первый Всероссийский съезд преподавателей 

истории в вузах России. Подобное мероприятие не проводилось ни в 

Советском Союзе, ни в современной России. В рамках Съезда работала 

Всероссийская научная конференция, посвященная столетнему юбилею 

революционных преобразований в стране. 

В работе Съезда приняло участие около 900 человек. 452 из них – 

делегаты Съезда, представляющие все регионы Российской Федерации. 

Гости Съезда - ветераны высшей школы, представители властных структур и 

общественных организаций, преподаватели, сотрудники и студенты 

Московского авиационного института (национального исследовательского 

университета), других вузов страны.  

В докладах и выступлениях на Съезде, на конференции, на трех 

дискуссионных площадках обсуждались состояние, содержание 
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преподавания истории в классических, педагогических и негуманитарных 

вузах России, основные достижения и проблемы, инновации и современные 

образовательные технологии. 

Была отмечена фундаментальная важность возрастания роли 

исторического образования: в формировании личностного потенциала 

студентов; в осознании ими правильности выбора и государственной 

значимости будущей профессии, а также предстоящей трудовой 

деятельности; в воспитании молодежи в духе патриотизма. Прививают эти 

качества, прежде всего, преподаватели истории в вузах России.  

Важную роль в подготовке студентов к их дальнейшей 

профессиональной деятельности играют качественное обучение в 

бакалавриате, специалитете, магистратуре, аспирантуре, а также творческие 

и товарищеские взаимоотношения в трудовом коллективе, глубокое и 

всестороннее понимание ректоратами и коллегами, работающими на 

выпускающих кафедрах, значения гуманитарного образования студентов. 

В Советском Союзе и в современной России был сформулирован 

определенный приоритет: углубленное изучение отечественной истории 

составляет важнейшую часть общекультурной подготовки студентов любого 

направления и профиля. Благодаря историческому образованию выпускник 

вуза обретает достойное место в общественно-политической и социально-

экономической жизни страны. Исходя из вышеизложенного, делегаты Съезда 

полагают, что необходима консолидация сил преподавателей истории, 

естественно-научных и технических дисциплин, ректоратов и деканатов всех 

факультетов в повышении уровня патриотического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания студентов.  

Если сообща мы не обеспечим достойное изучение отечественной 

истории, то негативное отношение к прошлому не будет способствовать 

воспитанию у молодежи стремления своими действиями служить интересам 
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России, лишит ее возможности гордиться своей страной, уверенности в 

будущем. 

Делегаты Съезда отметили, что благодаря Главному управлению 

преподавания общественных наук, Управлению гуманитарного образования, 

отделу социоэкономического и гуманитарного образования и другим 

структурным подразделениям Министерств образования СССР и России 

работа преподавателей истории в вузах страны постоянно получала 

государственную поддержку. Заметный след оставил и общественный Совет 

по гуманитарному и социально-экономическому образованию, 

возглавляемый лично Министром образования Российской Федерации     

В.М. Филипповым.  

После преобразования в 2004 году Министерства образования в 

Минобрнауки России историческое образование студентов оказалось под 

властью ректоратов. Такое положение, отметили делегаты Съезда, 

отрицательно сказалось на работе преподавателей истории, особенно в 

негуманитарных вузах. Их годовая нагрузка начала зашкаливать за 900-1000 

часов, что привело к резкому снижению объема научной работы на кафедрах. 

Стали закрываться гуманитарные и подобные им факультеты, 

ликвидироваться кафедры истории, из учебного процесса были изъяты 

контрольные работы, рефераты, домашние задания, индивидуальная работа 

преподавателя со студентами, специальные курсы по выбору студентов, 

посещение музеев. Нередко на курс в 20 веков отводится всего 18 

аудиторных часов. Подобному негосударственному подходу способствует 

отсутствие нормативов фиксированного и обязательного количества 

аудиторных часов, достаточных для реализации в полном объеме примерной 

программы по дисциплине «История России».   

В одних федеральных государственных образовательных стандартах 

обозначена отечественная история, в других – история России, в третьих – 

просто история, в четвертых история вообще отсутствует. И это при том, что 
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решение Коллегии Минобразования России от 01 февраля 2000 г. о придании 

отечественной истории статуса базовой, обязательной учебной дисциплины с 

аудиторной нагрузкой в 72 часа и столько же на СРС, никто не отменял. 

Несмотря на значительные трудности, преподавание истории велось и 

продолжает вестись на высоком профессиональном уровне, за что делегаты 

Съезда выразили коллегам свою искреннюю признательность. 

В целях изменения создавшейся ситуации делегаты высшего 

общественного органа управления историческим образованием - Первого 

Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России - выработали 

предложения и рекомендации, касающиеся целого ряда организаций. 

Управление Администрации Президента Российской 

Федерации по общественным проектам: 

 принять меры по законодательному обеспечению базовой дисциплины 

«История России» для негуманитарных направлений подготовки 

бакалавров и специалистов по примеру иностранного языка и 

физической культуры трудоемкостью в размере 144 часов, 72 из 

которых – на аудиторные занятия; 

 оказать содействие Общероссийскому общественному объединению 

преподавателей истории в вузах России: 

1) в работе с государственными и частными высшими учебными 

заведениями по вопросу содержания и состояния в них 

исторического образования студентов; 

2) в участии преподавателей и студентов в работе различных 

исторических образований, в конкурсах, симпозиумах, 

общественных форумах и других соответствующих мероприятиях; 

3) в получении помощи от фондов, занимающихся отечественной 

историей; 

4) в получении грантов для разработки и реализации общественно 

значимых мероприятий по истории России. 
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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

Комитет по образованию и науке Государственной Думы: 

 при проведении парламентских слушаний и иных мероприятий, 

связанных с состоянием и перспективой развития высшего образования 

в Российской Федерации, в перечень проблемных вопросов 

обязательно включать гуманитарную составляющую вузовского 

образования. Особенно это касается исторического образования 

студентов; 

 содействовать законодательному обеспечению базовой дисциплины 

«История России» для негуманитарных направлений подготовки 

бакалавров и специалистов по примеру иностранного языка и 

физической культуры трудоемкостью в размере 144 часов, 72 из 

которых – на аудиторные занятия. 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации: 

 ввести с 01 сентября 2018 г. преподавание во всех государственных и 

частных вузах страны базовой дисциплины «История России»; 

 принять меры по законодательному обеспечению базовой дисциплины 

«История России» для негуманитарных направлений подготовки 

бакалавров и специалистов по примеру иностранного языка и 

физической культуры трудоемкостью в размере 144 часов, 72 из 

которых – на аудиторные занятия; 

 утвердить примерную программу базовой дисциплины «История 

России» для области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», разработанную Межвузовским центром по 

историческому образованию в технических вузах Российской 

Федерации с участием преподавателей истории из пятидесяти вузов 

страны и одобренную Съездом; 

 ввести в ФГОС 3 ++ понятие «базовая дисциплина»; 
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 определить срок функционирования действующих ФГОСов не менее 5 

лет; 

 ввести базовую дисциплину «История России» во все действующие и 

вновь разрабатываемые ФГОСы; 

 предусмотреть во всех ФГОСах спецкурсы по истории России; 

 упорядочить дистанционное историческое образование в 

негуманитарных вузах; 

 унифицировать общекультурные компетенции во всех ФГОСах для 

учебной дисциплины «История России» в негуманитарных вузах; 

 создать Российский индекс цитирования взамен индекса ХИРШ; 

 сохранить исторические факультеты в педагогических вузах; 

 вменить в обязанность структурным подразделениям администраций 

субъектов Российской Федерации, занимающихся образованием и 

наукой, постоянно отслеживать работу ректоратов по историческому 

образованию в вузах региона; 

 обязать Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

взять под неослабный контроль состояние исторического образования 

студентов в негуманитарных вузах, а также по негуманитарной 

подготовке в классических и педагогических вузах; 

 обязать Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

включать в комиссии, занимающиеся аккредитацией вузов, экспертов 

из преподавателей истории, а также международных экспертов по 

истории, что практикуется в странах СНГ; 

 включить сотрудника Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах Российской Федерации в 

Координационный совет по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки»; 

 привлекать преподавателей истории к работе в комиссиях, 

занимающихся разработкой федеральных государственных 
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образовательных стандартов по всем направлениям подготовки 

бакалавров и специалистов; 

 усилить влияние Федерального учебно-методического объединения по 

истории и археологии на состояние и содержание исторического 

образования студентов, обучающихся по негуманитарной подготовке 

бакалавров и специалистов; 

 вернуться к прежней системе повышения квалификации 

преподавателей истории, предусматривавшей прохождение ими на 

бесплатной основе полугодичного обучения с отрывом от 

производства, для чего восстановить работу ИППК при ведущих 

университетах страны; 

 продлить время использования учебников по истории России до 10 лет; 

 усилить ответственность ректоратов вузов за постоянное обновление 

библиотечных фондов и ежегодную подписку на литературу и научные 

журналы по истории; 

 принять меры по недопущению сокращения диссертационных советов 

по отечественной истории; 

 увеличить набор по бюджетному финансированию на исторические 

специальности в классических и педагогических университетах; 

 поставить на государственном уровне вопрос о введении 

дополнительной пенсии за выслугу лет для докторов и кандидатов 

наук, проработавших в государственных вузах более 25 лет; 

 отменить положение об обязательном наличии трех защитившихся 

аспирантов для получения звания профессора; 

 упорядочить процедуру публикаций научных трудов в журналах, 

признанных ВАКом, для преподавателей истории, претендующих на 

очередное переизбрание по профессорско-преподавательской 

должности; 
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 по образцу средних учебных заведений (см. приказ Минобрнауки 

России № 1601 от 22 декабря 2014 г.) регламентировать норму часов 

учебной работы преподавателей негуманитарных вузов не более 800 

часов в год за одну ставку заработной платы. 

Наряду с затронутыми проблемами, делегаты Съезда предлагают 

Минобрнауки России, в целях повсеместного повышения уровня 

исторического образования студентов, провести по данному вопросу 

Всероссийское совещание представителей общественных организаций 

исторической направленности (в их числе Совет Ассоциации 

негосударственных вузов России) и структурных подразделений, занятых 

образованием и наукой в Минсельхозе, Минздраве, Минтрансе, Минюсте, 

Минкультуры, Минобороны и других ведомствах России. 

Российская академия наук: 

 просить президиум РАН обязать исторические институты доводить 

свои разработки, соответствующие учебному курсу «История России», 

до преподавателей истории в государственных и частных вузах страны; 

 разработать механизм заинтересованности историков РАН 

безвозмездно передавать свои труды в вузы России. 

Федеральное учебно-методическое объединение  

по истории и археологии: 

 довести до исторической общественности руководящий и 

вспомогательный состав объединения, календарный план его работы, 

контактные телефоны и электронную почту; 

  проводить свою работу в полном соответствии с положением об 

объединении;  

 наладить творческие контакты сотрудников исторических институтов 

РАН с деканатами и кафедрами, занимающимися историческим 

образованием по всем направлениям подготовки бакалавров и 

специалистов; 
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 разработать, обсудить с учителями в школах и преподавателями, 

работающими в классических, педагогических и негуманитарных вузах, 

комплексную Программу развития исторического образования в учебных 

заведениях Российской Федерации, постоянно и повсеместно 

осуществлять ее реализацию; 

 разработать тематику конкурсных работ для преподавателей истории в 

вузах России и совместно с ведомственными структурными 

подразделениями, занимающимися образованием и наукой, ежегодно 

подводить итоги их реализации; 

 создать сайт для постоянного информирования преподавателей истории о 

новых достижениях исторической науки и новых учебно-методических и 

информационных технологиях;  

 руководствуясь пунктом 12 Положения о ФУМО, внести в Минобрнауки 

России предложение о законодательном закреплении за базовой 

дисциплиной «История России» для негуманитарных направлений 

подготовки бакалавров и специалистов трудоемкости в размере 72 часов 

аудиторного времени и годовой нагрузки на преподавателя истории не 

более 800 часов. 

Межвузовский центр по историческому образованию  

в технических вузах Российской Федерации: 

 расширить сферу деятельности путем мониторинга состояния 

исторического образования студентов в негуманитарных вузах, не 

подведомственных Минобрнауки России;  

 продолжить работу в соответствии с положением о Центре; 

 расширить авторский состав сборника научных трудов «Наше Отечество. 

Страницы истории», выпускаемого Центром. 
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Общероссийское общественное объединение  

преподавателей истории в вузах России: 

 продолжить работу по изучению состояния и содержания исторического 

образования студентов в государственных и частных вузах Росси;  

 активно взаимодействовать в своей работе с властными структурами и 

общественными организациями, занимающимися историческим 

образованием студентов.  

Структуры администраций субъектов Российской Федерации, 

занимающиеся образованием и наукой: 

 совместно с советом ректоров региона взять под неослабный контроль 

работу ректоратов вузов по гуманитарному и социоэкономическому 

образованию студентов, по выполнению ими в полном объеме 

требований ФГОСов и примерной программы по базовой дисциплине 

«История России». 

Советы ректоров вузов субъектов  

Российской Федерации: 

 создать в рамках совета секцию по гуманитарному и 

социоэкономическому образованию студентов и поручить ей изучать, 

обобщать и распространять положительный опыт работы ректоратов, 

технических факультетов, выпускающих и обеспечивающих кафедр по 

историческому образованию студентов; 

 наладить рабочий контакт для решения поставленных вопросов с 

структурой администрации региона, занимающейся образованием и 

наукой. 

Ректораты вузов России: 

 создать преподавателям истории равные с коллегами с выпускающих 

кафедр социальные, финансовые, экономические и общественные 

условия; 



 

54 
 

 обеспечить выполнение в полном объеме примерной программы по 

базовой дисциплине «История России» с объемом учебного времени 144 

часа, из которых  половина - на лекции и семинарские занятия; 

 не превышать годовую нагрузку преподавателя свыше 800 часов, что 

позволит ему активно заниматься научной работой и качественно 

готовиться к занятиям; 

 создать условия преподавателям истории для чтения специальных курсов 

по выбору студентов, для занятий с ними реферативной работой, 

домашними и контрольными заданиями, посещения музеев и для других 

форм учебной и внеучебной работы; 

 стимулировать исторические исследования актуальных проблем 

российской действительности; 

 постоянно проводить работу по совершенствованию материально-

технической базы кафедр, занимающихся преподаванием истории: 

добиться, чтобы технические средства обучения по уровню, качеству и 

содержанию соответствовали ТСО выпускающих кафедр; 

 постоянно организовывать подписку этим кафедрам журналов: «Вопросы 

истории», «Российская история», «Историк»; 

 содействовать преподавателям истории в своевременном прохождении 

ими полномасштабного повышения квалификации в ИППК при 

классических и педагогических университетах; 

 узаконить и постоянно заключать с преподавателями истории пятилетний 

срок трудового соглашения; 

 обязать кафедры, преподающие историю России, взять под неослабный 

контроль состояние исторического образования студентов в филиалах 

своих вузов; 

 включать преподавателей истории во все учебно-методические комиссии, 

работающие в вузе; 
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 включать преподавателей истории в комиссии, разрабатывающие 

собственные образовательные стандарты; 

 не допускать увеличения студентов в семинарских группах свыше 25 

человек и громоздких лекционных потоков.   

Кафедры, осуществляющие преподавание истории: 

 поддерживать творческие рабочие взаимоотношения среди профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного состава;  

 нацелить учебно-методическую и научную работу преподавателей на 

качественную подготовку и проведение занятий, обеспечение их своими 

учебниками, учебно-методическими пособиями, отражающими в том 

числе и связь истории России с профилем вуза; 

 в целях повышения профессионального уровня преподавателей 

постоянно проводить открытые лекции и семинарские занятия; 

 активно использовать в учебном процессе технические средства 

обучения; 

 в соответствующих темах курса истории России использовать события 

регионального значения; 

 в целях более глубокого изучения истории советского периода в 

2017/2018 учебном году предложить студентам сочинение на тему: 

«Путешествие в СССР»; 

 взять под постоянный контроль состояние, содержание и аудиторную 

нагрузку в историческом образовании студентов во всех филиалах вуза; 

 в целях более глубокого изучения региональной и вузовской истории 

постоянно использовать экспонаты и фонды местных музеев; 

 принять меры по активному участию преподавателей и студентов в 

работе Российского исторического общества, гражданских форумов, 

Военно-исторического общества, в Общероссийских исторических 

собраниях, Всероссийских акциях, Всероссийском конкурсе «Наша 

история», Всероссийском общественном форуме «Что нас объединяет», 
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ежегодных встречах со студентами в рамках проекта «Территория 

смысла» и других мероприятиях.  

Кафедры и преподаватели истории решают важнейшую государственную 

задачу: готовят молодых людей к жизни в трудовых коллективах, в семье и 

обществе. Для решения этой задачи необходимо совместно с ректоратом и 

при его непосредственной поддержке создавать необходимые условия для 

работы ППС по следующим основным направлениям:  

 заключать трудовое соглашение на срок не менее 5 лет; 

 своевременно проходить полноценное повышение квалификации; 

 определить годовую нагрузку в размере не более 800 часов; 

 обеспечивать кафедру новейшими техническими средствами обучения и 

подпиской на исторические журналы и литературу; 

 в полном объеме выполнять примерную программу по базовой 

дисциплине «История России» с трудоемкостью 4 зачетных единицы, 

половина из которых предназначена на аудиторные занятия, другая на 

CPC; 

 включать преподавателей истории в активную работу в трудовых 

коллективах, в профсоюзных организациях, в ученых советах, в учебно-

методических и иных подобных комиссиях, обеспечивать ППС 

зарплатой, гарантированной указами Президента Российской Федерации. 

При возникающих трудностях делегаты Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории в вузах России рекомендуют обращаться во все 

властные и общественные организации, указанные в Резолюции, в 

Исполнительный комитет Съезда по следующим его контактам: 

 почтовый адрес: «МАИ», Волоколамское шоссе, д. 4, Москва, А-80, 

ГСП-3, 125993, исполкому Съезда историков. 

 Телефоны: 8-499: 195-92-87; 158-45-36; 158-45-37. 

 Факс: 8-499: 158-29-77 

 e-mail: mvhistoryzentr@mai.ru  

 

mailto:mvhistoryzentr@mai.ru
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* * * 

Делегаты Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в 

вузах России выражают уверенность в том, что выполнение намеченных 

предложений и рекомендаций в корне изменит обстановку с работой по 

историческому образованию студентов и позволит выйти на более 

качественный уровень, способный внести достойный вклад в формирование 

гражданской, социальной, нравственной и этнической толерантности 

вузовской молодежи.  

* * * 

В целях реализации решений Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории в вузах России делегаты преобразовали Оргкомитет 

в Исполнительный комитет и поручили ему доложить о проделанной работе 

через 3 года на Втором Всероссийском съезде преподавателей истории в 

вузах России. 

Состав Исполнительного комитета следующий: 

Ф.И.О., должность Направление работы 

Председатель исполкома 

Порохня Виктор Сидорович, директор 

Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах Российской 

Федерации, председатель Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России 

Общее руководство, 

Администрация Президента РФ, 

Республика Крым 

Заместители председателя исполкома 

Земцов Борис Николаевич, зав. кафедрой 

истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, заместитель 

председателя Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России  

Негуманитарные вузы,           

РАН 
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Касьянов Валерий Васильевич, зав. 

кафедрой истории России Кубанского 

государственного университета, председатель 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Краснодарскому краю 

Классические университеты, 

региональное объединение по 

Краснодарскому краю. 

Республика Адыгея 

Кондрашин Виктор Викторович, зав. 

кафедрой истории России Пензенского 

государственного университета, 

Руководитель Центра экономической истории 

Института Истории России РАН 

Минобрнауки России, Совет 

Федерации, Государственная 

Дума 

Лубков Алексей Владимирович, ректор 

Московского педагогического 

государственного университета 

Педагогические университеты, 

Общероссийское общественное 

объединение преподавателей 

истории в вузах России 

Тучков Иван Иванович, декан 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

ФУМО по истории и 

археологии, Советы ректоров 

субъектов Российской 

Федерации 

Секретарь Исполнительного комитета 

Картавый Сергей Матвеевич, ведущий 

инженер Межвузовского центра по 

историческому образованию в технических 

вузах Российской Федерации, 

исполнительный директор Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России 

Делопроизводство исполкома, 

структуры по образованию и 

науке администрации субъектов 

Российской Федерации, 

Республика Калмыкия 

Члены Исполнительного комитета 

 

Ф.И.О., должность 

Работа с администрациями, 

советами ректоров и вузами 

следующих субъектов 

Российской Федерации 

Филимонов Михаил Алексеевич, 
профессор кафедры истории Отечества и 

культурологии Уфимского государственного 

авиационного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Башкортостан 

Республика Башкортостан 
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Булатов Арсен Гаджиевич, зав. кафедрой 

истории Отечества Дагестанского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Дагестан  

Республика Дагестан, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Ставропольский 

край 

Кустышев Андрей Николаевич, зав. 

кафедрой истории и культуры Ухтинского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Коми  

Республика Коми,   

Вологодская область, 

Кировская область   

Павлова Анжелика Николаевна, зав. 

кафедрой истории Поволжского 

государственного технологического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Марий-Эл 

Республика Марий Эл, 

Республика Чувашия 

Арсентьев Виктор Михайлович, 
профессор кафедры истории России 

Мордовского государственного университета                        

им. Н. П. Огарёва, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Республике 

Мордовия 

Республика Мордовия 

Елоева Тамара Афаевна, зав. кафедрой 

истории Северо-Кавказского горно-

металлургического института 

(государственного технологического 

университета), председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Северная Осетия – 

Алания 

Республика Северная Осетия – 

Алания, Карачаево-Черкесская 

Республика 

Гатауллина Ирина Алексеевна, зав. 

кафедрой истории и связей с 

общественностью Казанского национального 

Республика Татарстан 



 

60 
 

исследовательского университет имени     

А.Н. Туполева – КАИ, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Республике 

Татарстан 

Кручинская Марина Владимировна, 
доцент кафедры «История российской 

государственности» Ижевского 

государственного технического университета 

им. М.Т. Калашникова, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Республике 

Удмуртия 

Удмуртская Республика 

Идилов Шарани Кожахметович, зав. 

кафедрой «История и право» Грозненского 

государственного нефтяного технического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Чеченской Республике 

Чеченская Республика, 

Республика Ингушетия 

Контев Аркадий Васильевич, проректор по 

учебной работе Алтайского государственного 

педагогического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Алтайскому краю  

Алтайский край,       

Республика Алтай 

Лонина Софья Леонидовна, зав. кафедрой 

истории и гуманитарных наук Сибирского 

государственного университета науки и 

технологий имени академика 

Ф.М. Решетнёва, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Красноярскому краю   

Красноярский край,  

Республика Хакасия 

Нечаев Михаил Геннадьевич, зав. 

кафедрой государственного управления и 

истории Пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

Пермский край 
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объединения преподавателей истории в вузах 

России по Пермскому краю   

Тимофеева Елена Георгиевна, декан 

исторического факультета Астраханского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Астраханской 

области   

Астраханская область 

Смоленская Оксана Алексеевна, зам. зав. 

кафедрой социологии и управления 

Белгородского государственного 

технологического университета имени 

В.Г. Шухова, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Белгородской области   

Белгородская область 

Рябова Татьяна Ивановна, зав. кафедрой 

философии, истории и социологии Брянского 

государственного инженерно-

технологического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Брянской области   

Брянская область 

Тихонов Андрей Константинович, зав. 

кафедрой истории, археологии и краеведения 

Владимирского государственного 

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Владимирской области   

Владимирская область 

Дулина Надежда Васильевна, зав. кафедры 

«История, культура и социология» 

Волгоградского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Волгоградской области   

Волгоградская область 

Быковская Галина Алексеевна, зав. 

кафедрой истории и философии 

Воронежская область 
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Воронежского государственного 

университета инженерных технологий, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Воронежской области   

Дударёнок Светлана Михайловна, 
профессор департамента истории и 

археологии Дальневосточного Федерального 

университета  

Дальний Восток 

Самотовинский Дмитрий Владимирович, 
доцент кафедры истории и культурологии 

Ивановского государственного химико-

технологического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Ивановской 

области   

Ивановская область 

Новиков Павел Александрович, зав. 

кафедрой истории и философии Иркутского 

национального исследовательского 

технического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Иркутской области   

Иркутская область,   

Республика Бурятия, 

Забайкальский край 

Хитров Алексей Анатольевич, зав. 

кафедрой истории Калининградского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Калининградской области   

Калининградская область 

Кометчиков Игорь Вячеславович, и. о. 

заведующего кафедрой новейшей 

отечественной истории Института истории и 

права Калужского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Калужской области   

Калужская область 

Бикметов Рашит Саитгараевич, Кемеровская область 
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профессор кафедры истории, философии и 

социальных наук Кузбасского 

государственного технического университета 

имени Т.Ф. Горбачева, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Кемеровской 

области   

Панкратова Ольга Борисовна, директор 

Института гуманитарных наук и социальных 

технологий Костромского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Костромской области   

Костромская область 

Яценко Константин Владимирович, зав. 

кафедрой истории России Курского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Курской области   

Курская область 

Половинкина Марина Леонидовна, зав. 

кафедрой истории, теории государства, права 

и конституционного права Липецкого 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Липецкой области     

Липецкая область 

Македонская Вера Александровна, зам. 

зав. кафедрой «История» Национального 

исследовательского ядерного университета 

«МИФИ», председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по г. Москве     

Москва 

Багдасарьян Надежда Гегамовна, зав. 

кафедрой социологии и гуманитарных наук 

Государственного университета «Дубна», 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

Московская область,     

Тверская область 
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России по Московской области 

Серебрянская Галина Владимировна, 
профессор кафедры Отечественной истории и 

культуры Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Нижегородской области     

Нижегородская область 

Кущенко Сергей Владимирович, зав. 

кафедрой истории и политологии 

Новосибирского государственного 

технического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Новосибирской 

области     

Новосибирская область 

Сушко Алексей Владимирович, зав. 

кафедрой «Отечественная история» Омского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Омской области     

Омская область 

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, 
зав. кафедрой всеобщей истории и методики 

преподавания истории и обществознания 

Оренбургского государственного 

педагогического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Оренбургской 

области     

Оренбургская область 

Минаков Сергей Тимофеевич, зав. 

кафедрой истории России Орловского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Орловской области     

Орловская область 

Слесарев Юрий Васильевич, зав. кафедрой 

«История и право» Пензенского 

Пензенская область 
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государственного технологического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Пензенской области     

Колпаков Максим Юрьевич, зав. 

кафедрой всеобщей истории и 

регионоведения Псковского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Псковской области     

Псковская область, 

Новгородская область 

Нарежной Анатолий Иванович, зав. 

кафедрой Отечественной истории Южного 

Федерального университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Ростовской 

области     

Ростовская область 

Соколов Александр Станиславович, зав. 

кафедрой Истории и философии Рязанского 

государственного радиотехнического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Рязанской области     

Рязанская область 

Банникова Наталья Федоровна, 
профессор кафедры философии и истории 

Самарского государственного 

аэрокосмического университет им. академика 

С.П. Королёва, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Самарской области     

Самарская область 

Ульянова Светлана Борисовна, профессор 

кафедры истории Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета Петра Великого, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по г. Санкт-Петербург     

Санкт-Петербург 
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Гвоздев Максим Геннадьевич, доцент 

кафедры «История Отечества и культуры» 

Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А., 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Саратовской области     

Саратовская область 

Запарий Владимир Васильевич, зав. 

кафедрой истории и социальных технологий 

Уральского федерального университета 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Свердловской области 

Свердловская область,  

Тюменская область 

Голдин Владислав Иванович, главный 

научный сотрудник научно-

исследовательского управления Северного 

(Арктического) Федерального университета                               

им. М.В. Ломоносова 

Северо-Запад 

Козлов Олег Владимирович, профессор 

кафедры истории России Смоленского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Смоленской 

области 

Смоленская область 

Слезин Анатолий Анатольевич, зав. 

кафедрой «История и философия» 

Тамбовского государственного технического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Тамбовской области 

Тамбовская область 

Трубникова Наталья Валерьевна, 
профессор отделения социально-

гуманитарной подготовки школы базовой 

инженерной подготовки Национального 

исследовательского Томского 

политехнического университета, 

Томская область 
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председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Томской области 

Ковалев Сергей Николаевич, заместитель 

директора Института права и управления, зав. 

кафедрой «История государства и права» 

Тульского государственного университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Тульской области 

Тульская область 

Петухов Валерий Борисович, зав. 

кафедрой истории и культуры Ульяновского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Ульяновской области 

Ульяновская область 

Потемкина Марина Николаевна, зав. 

кафедрой всеобщей истории 

Магнитогорского  государственного 

технического университета им. Г.И. Носова, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Челябинской области 

Челябинская область, 

Курганская область 

Холяев Сергей Владимирович, доцент 

кафедры гуманитарных наук Ярославского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Ярославской области 

Ярославская область 

 

 

 


