
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Круглого стола на тему «Историческое образование на 

непрофильных направлениях подготовки в вузах 

Российской Федерации: проблемы и решения» 

г. Москва, МПГУ, 27 января 2023 г. 

 

27 января 2023 года по инициативе Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах Российской Федерации Московского 

авиационного института (национального исследовательского университета) и 

Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей 

истории в вузах России» при поддержке Департамента информационной политики 

и комплексной безопасности Минобрнауки России и Московского педагогического 

государственного университета состоялся круглый стол «Историческое 

образование на непрофильных направлениях подготовки в вузах Российской 

Федерации: проблемы и решения». 

В заседании Круглого стола приняли участие 60 человек из 27 субъектов 

Российской Федерации: проректора, деканы, заведующие кафедрами и 

преподаватели, преподающие историю России на непрофильных направлениях 

подготовки в вузах России, участники Общероссийской общественной организации 

«Объединение преподавателей истории в вузах России», аспиранты МПГУ. 

Принимая во внимание задачи, поставленные Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным на встрече с историками и Российским историческим 

обществом 4 ноября 2022 года, резолюции участников Первого национального 

форума преподавателей истории 7 октября 2022 года, совещания деканов и 

заведующих кафедрами исторических факультетов РФ 14-15 декабря 2022 года 

обсудили состояние и перспективы развития исторического образования на 

непрофильных направлениях подготовки в вузах страны. 

Участники Круглого стола с одобрением восприняли решение Минобрнауки 

России в приказе № 662 от 19.07.2022 г. «О внесении изменений в федеральные 

образовательные стандарты высшего образования» выделить на историю России 144 

часа учебного времени, из которых не менее 80% контактная работа со студентами. 

Учитывая, что на декабрьских 2022 г. совещаниях Российского исторического 

общества и Федерального учебно-методического объединения по истории и 

археологии много внимания было уделено историческому образованию в 

классических и педагогических университетах и с учётом принятых решений, 

участники Круглого стола «Историческое образование на непрофильных 

направлениях подготовки в вузах России: проблемы и решения» посчитали 

необходимым: 

1. Признать важность и своевременность создания Экспертного совета по 

развитию исторического образования в вузах России и выражают признательность 

Минобрнауки России и лично В.Н. Фалькову за проделанную работу в этом 

направлении. 
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2. Призвать ректораты вузов, кафедры, преподающие Историю России на 

непрофильных направлениях подготовки, вместе с Российским историческим 

обществом, Объединением преподавателей истории в вузах России и Межвузовским 

центром по историческому образованию в технических вузах Российской 

Федерации активно включиться в работу по реализации мер, направленных на 

решение актуальных и многопрофильных проблем преподавания истории России в 

высшей школе. 

3. Поручить разработчикам Примерной программы базовой дисциплины 

«История России» для направлений подготовки бакалавров и специалистов в 

области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», 

разработанной по поручению Минобрнауки России Межвузовским центром по 

историческому образованию в технических вузах Российской Федерации и 

одобренной в 2017 году Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в 

вузах России, Минобрнауки России, Федеральным учебно-методическим 

объединением по истории и археологии и разосланной во все вузы страны: 

3.1. Обновить Программу с учётом современных методологических подходов. 

3.2. Дополнить Программу историческими событиями, имевшими место в 

2018-2022 гг. 

3.3. Обновить обязательную и дополнительную литературу, 

рекомендованную в Программе. 

3.4. Провести распределение 80% из 144 часов учебного времени на лекции и 

семинары, выделенного на историю России по каждой теме Программы. 

3.4. В конце февраля 2023 года представить уточнённую Программу на 

рассмотрение Первой рабочей группы Экспертного совета по развитию 

исторического образования Минобрнауки России. 

4. Просить Минобрнауки России поручить соответствующим структурам 

принять самое активное участие в решении следующих ключевых проблем в 

работе по историческому образованию студентов: 

1. Во исполнение приказа № 662 от 19.07.2022 г. Минобрнауки России «О 

внесении изменений в федеральные образовательные стандарты высшего 

образования»: 

1.1. Провести мониторинг введения во всех вузах страны с 1 сентября 2023 г. 

расширенного курса истории России для студентов неисторических специальностей 

и направлений подготовки.  

1.2. Обязать ректораты и Учебно-методические управления вузов обеспечить 

изучение дисциплины «История России» в 2-х семестрах (итог – экзамен), 

рекомендовать отказаться от одновременного изучения истории России и 

философии.   

1.3. Разделить поровну между лекциями и семинарскими занятиями 80% 

учебного времени. Не допускать укрупнения лекционных потоков и учебных групп 

по истории.  

1.4. При разработке ФГОС ВО 4 включить изменения, предусмотренные 

приказом № 662 от 19.07.2022 г. Минобрнауки России; внести универсальную 
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компетенцию «понимание исторической миссии России, формирование активной 

гражданской позиции обучающихся».   

1.5. Административно добиться организационного и штатного упорядочения 

работы кафедр, преподающих историю России. 

2. Совместно со структурами администраций субъектов РФ добиться 

обещанных 200% от средней зарплаты по регионам ежемесячной оплаты труда 

преподавателей истории России во всех вузах страны. 

3. Административно провести сокращение годовой аудиторной нагрузки 

преподавателей истории России с 1000 до 700 часов на одну ставку. 

4. Рекомендовать классическим и педагогическим вузам разработать 

программы повышения квалификации по истории России; междисциплинарные 

программы, интегрирующие подготовку по истории, социально-гуманитарным и 

психолого-педагогическим дисциплинам. Рассмотреть возможность создания 

кафедр повышения квалификации преподавателей истории России с обучением их с 

отрывом от основной деятельности по полной семестровой программе и 

сохранением 100% заработной платы. 

5. Рекомендовать вузам заключать трудовые договоры с преподавателями 

истории России, избранными на должность по конкурсу, сроком на пять лет.  

6. Увеличить срок использования учебников и учебно-методических пособий 

по истории России до 10 лет. 

7. Для ППС непрофильных вузов изъять из положения о присвоении учёного 

звания профессора требование о подготовке не менее трёх лиц, которым 

присуждены учёные степени. 

8. Установить контакты с историческими НИИ РАН по вопросу 

использования их научных трудов в вузовском учебном процессе по истории России. 

9. Вести в практику выделение 2 часов учебного времени, отведенного на 

дисциплину «История России» для проведения лекции либо семинарского занятия 

по итогам ежегодного послания Президента РФ. 

10. Расширить полномочия ФУМО в сфере высшего образования по УГСН 

46.00.00 История и археология в части кураторства историческим образованием 

студентов, обучающихся по неисторическим специальностям и направлениям 

подготовки в классических и педагогических университетах.  

11. Создать в составе Экспертного совета по развитию исторического 

образования при Минобрнауки РФ рабочую группу с секциями отраслевого 

характера для кураторства исторического образования бакалавров и специалистов, 

обучающихся по неисторическим направлениям подготовки и специальностям.  

12. Совместно с властными структурами субъектов РФ, Межвузовским 

центром по историческому образованию в технических вузах Российской 

Федерации и Общероссийской общественной организацией «Объединение 

преподавателей истории в вузах России» постоянно держать под контролем 

состояние очного, очно-заочного и заочного исторического образования во всех 

государственных и коммерческих высших учебных заведениях страны и их 

филиалах. 
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Предложить Межвузовскому центру по историческому 

образованию в технических вузах Российской Федерации: 

1. Совместно с Экспертным советом по развитию исторического образования 

Минобрнауки России и Общероссийской общественной организацией 

«Объединение преподавателей истории в вузах России» при помощи постоянного 

мониторинга осуществлять надлежащий контроль за организацией и содержанием 

очного, очно-заочного и заочного исторического образования во всех 

государственных и коммерческих вузах страны и их филиалах. 

2. Продолжить работу по совершенствованию организации и координации 

учебно-методической работы по истории России на непрофильных 

направлениях подготовки в вузах Российской Федерации в соответствии с 

положением о Центре. 

3. Совместно с Московским авиационным институтом (НИУ) возобновить 

выпуск сборника научных трудов «Наше Отечество. Страницы истории». 

Рекомендовать Общероссийской общественной организация 

«Объединение преподавателей истории в вузах России»: 

1. Совместно с Минобрнауки России и Межвузовским центром по 

историческому образованию в технических вузах Российской Федерации 

продолжить работу по изучению состояния и содержания исторического 

образования студентов в государственных и частных вузах России.  

2. Продолжить работу по популяризации истории России в молодёжной среде 

и противодействию фальсификации фактов истории России, в том числе с 

использованием сети «Интернет». 

3. Активно взаимодействовать в своей работе с региональными и властными 

структурами и общественными организациями, занимающимися историческим 

образованием студентов.  

Рекомендовать ректоратам и профсоюзным организациям 

в вузах Российской Федерации: 

1. Содействовать организационно и штатно возобновлению работы кафедр, 

преподающих историю России. 

2. Создать преподавателям истории равные с коллегами с выпускающих 

кафедр социальные, финансовые, экономические и общественные условия. 

Способствовать созданию Методических советов преподавателей социально-

гуманитарных дисциплин. 

3. Обеспечить выполнение в полном объёме Программы по базовой 

дисциплине «История России», рассчитанной на 2 семестра с объёмом учебного 

времени 144 часа, из которых не менее 80% отводится поровну на лекции и 

семинарские занятия, при этом равномерно распределять аудиторную нагрузку 

между преподавателями кафедры; не допускать укрупнения лекционных потоков по 

истории и учебных групп. 
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4. Не превышать годовую аудиторную нагрузку преподавателя свыше 700 

часов, что позволит ему активно заниматься научной работой и качественно 

готовиться к занятиям. 

5. Создать условия преподавателям истории для чтения дисциплин по выбору 

студентов, для занятий с ними различными видами внеучебной деятельности, 

включая создание проектов историко-культурной тематики, написание рефератов, 

посещения музеев. 

6. Стимулировать исторические исследования актуальных проблем 

российской действительности. 

7. 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. 

8. Постоянно организовывать подписку на периодические издания, 

способствовать приобретению библиотеками вузов новых монографий, учебников и 

учебных по истории России, обеспечить доступ преподавателей и студентов к базам 

данных Электронно-библиотечных систем (ЭБС). 

9.  Содействовать преподавателям в своевременном прохождении программ 

повышения квалификации по Истории России, в том числе с отрывом от 

производства и сохранением 100% заработной платы. 

10. Заключать договоры с преподавателями истории России, избранными на 

должность по конкурсу, сроком на пять лет.  

11. Совместно с преподавателями профильных кафедр и кафедры истории 

постоянно организовывать встречи студентов вуза с известными в стране его 

выпускниками. 

12. Включать преподавателей истории во все учебно-методические комиссии 

и советы, работающие в вузе. 

13. Включать преподавателей истории в комиссии, разрабатывающие 

собственные образовательные стандарты. 

Рекомендовать кафедрам, осуществляющим преподавание 

истории России на непрофильных направлениях подготовки: 

1. Поддерживать творческие рабочие взаимоотношения среди профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала. 

2. Расширить практику привлечения молодых учёных, проходящих подготовку 

по программам аспирантуры в исторических НИИ РАН, к работе на кафедрах 

истории непрофильных направлений подготовки. 

3. Подготовить и реализовать с 1 сентября 2023 г. рабочие программы по 

дисциплине «История России», выполненные в соответствии с требованиями 

приказа № 662 от 19.07.2022 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральные образовательные стандарты высшего образования». 
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4. Нацеливать 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. 

5. В целях повышения профессионального уровня преподавателей и обмена 

опытом постоянно проводить открытые лекции и семинарские занятия. 

6. Активно использовать в учебном процессе технические средства обучения  

7. В соответствующих темах курса истории России обращаться к событиям 

регионального значения и их влиянию на российский исторический процесс, 

использовать экспонаты и фонды местных музеев. 

8. Взять под постоянный контроль содержание исторического образования и 

аудиторную нагрузку во всех филиалах вуза. 

9. Способствовать активному участию преподавателей и студентов в работе 

Российского исторического общества, Военно-исторического общества, 

Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей 

истории в вузах России», гражданских форумов, в Общероссийских исторических 

собраниях, Всероссийских акциях, Всероссийском конкурсе «Наша история», 

Всероссийском общественном форуме «Что нас объединяет», ежегодных встречах 

со студентами в рамках проекта «Территория смысла» и других организаций. 

 

Председатель заседания Круглого стола                                   /В.С. Порохня/  

Секретарь                                                                                      /Л.Р. Абросимова/ 


