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ПОСТЫ ПЕРЕДАНЫ В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
Активным для историков России было лето 2019 года. Прежде всего
потому, что в связи с моим уходом по семейным обстоятельствам с
руководящих должностей в Исполкоме Первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России и в Координационном Совете
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» надо было избирать новых председателей.
Во-вторых, я принял решение сдать свой пост директора Межвузовского
центра по историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации, в котором проработал в этой должности 18 лет.
В-третьих, сохранить и приумножить боевой настрой этих организаций.
С таким пожеланием к участникам общего собрания обратились
заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации
Марина Александровна Боровская и ректор Московского авиационного
института

(национального

исследовательского

университета)

Михаил

Асланович Погосян.
На

общем

собрании

Исполкома

Первого

Всероссийского

съезда

преподавателей истории в вузах России и Общероссийской общественной
организации «Объединение преподавателей истории в вузах России», которое
состоялось 13 июня 2019 г., было отмечено, что Исполком Съезда,
Координационный

Совет,

региональные

отделения

Объединения

и

Межвузовский центр по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации при финансовой и материально-технической поддержке
Московского авиационного института (национального исследовательского
университета) провели весьма продуктивную работу по созданию надлежащих
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условий преподавателям истории, занятых повышением уровня и качества
исторического образования студентов.
Были подняты вопросы о повышении заработной платы и пенсионного
обеспечения

профессорско-преподавательского

вспомогательного персонала, перед властными

состава

и

структурами

учебнопоставлены

основные проблемные вопросы.
Разработанная Исполкомом Первого Всероссийского съезда преподавателей
истории в вузах России Резолюция съезда стала заметной вехой в определении
задач, которые необходимо решать федеральным и региональным структурам
высшего образовании и общественным организациям.
Разработанная активом и разосланная на места анкета, отражающая все
стороны работы по историческому образованию студентов в каждом конкретном
вузе, была с пониманием воспринята в большинстве учебных заведений.
Подготовленная группой ученых и одобренная коллегами, Съездом,
Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим объединением по
истории и археологии примерная программа по базовой дисциплине «История
России» заняла достойное место в учебном процессе, проводимом кафедрами,
преподающими историю.
Издаваемые Межвузовским центром по историческому образованию в
технических вузах Российской Федерации сборники научных трудов «Наше
Отечество. Страницы истории» стали более системно и регулярно рассказывать
об опыте работы кафедр, преподающих историю.
Большая работа проведена по упорядочению информации и финансовой
деятельности Объединения.
Вместе с тем, отметили участники общего собрания, в работе по
историческому образованию студентов имеет место целый ряд нерешенных
проблем. В целях их разрешения общее собрание ПОСТАНОВИЛО:
1. Просить Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации:
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- 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;
- ввести в ФГОС 3++ понятие «базовая дисциплина»;
- определить срок функционирования действующих ФГОСов не менее 5
лет;
- унифицировать общекультурные компетенции во всех ФГОСах для
учебной дисциплины «История России» в негуманитарных вузах;
- оставить в учебном процессе для бакалавров и специалистов,
обучающихся в негуманитарных вузах, только базовую дисциплину
«История России»;
- 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;
-

включить

сотрудника

Межвузовского

центра

по

историческому

образованию в технических вузах Российской Федерации в состав
Координационного совета по области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки»;
- привлекать преподавателей истории к работе в комиссиях, занимающихся
разработкой федеральных государственных 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;
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- 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;
- усилить ответственность ректоратов вузов за постоянное обновление
библиотечных фондов и ежегодную подписку на научную литературу и
журналы по истории;
- принять меры по недопущению сокращения диссертационных советов по
отечественной истории;
- 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;
- 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 700 часов в год за
одну ставку заработной платы;
- содействовать общественному активу в получении от вузов анкет,
отражающих состояние исторического образования студентов в каждом
конкретном учебном заведении;
- содействовать вузам в получении учебной литературы, подготовленной
Институтами Российской истории и всеобщей истории РАН.
2. Рекомендовать Рособрнадзору привлекать ведущих преподавателей
истории в состав экспертов, занимающихся проверкой вузов, особенно во время
их аттестации и аккредитации.
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3. Рекомендовать Межвузовскому центру по историческому образованию в
технических вузах Российской Федерации и региональным отделениям
постоянно работать в контакте с советами ректоратов вузов субъектов
Российской Федерации, с соответствующими структурами администрации
субъектов РФ, с Федеральным агентством по делам молодежи.
4.

Просить

ректораты

вузов

более

внимательно

относиться

к

комплектованию учебно-методических комиссий и использованию в них
общественного актива, занимающегося улучшением работы по историческому
образованию студентов.
5.

Обратить

внимание

кафедр,

преподающих

историю,

на

совершенствование учебного материала, качество лекций и внеаудиторной
работы по межнациональному и патриотическому воспитанию студентов.
6. Разработать и разместить на сайте Объединения перспективный план
мероприятий ООО «ОПИВР» на 2020 год и на период до 2025 г.
7. Рекомендовать Межвузовскому центру по историческому образованию в
технических вузах Российской Федерации и региональным отделениям
Объединения активно участвовать во Всероссийских конкурсах молодежных
проектов и в массовых мероприятиях, проводимых Минпросвещения России.
8. Поддержать инициативу Московского городского Совета ветеранов
войны и труда и Московского городского регионального отделения ООО
«ОПИВР» о совместной работе по патриотическому воспитанию молодежи.
9.

Поддержать

призыв

профессора

Тюменского

государственного

университета В.И. Осейчука, опубликованный в газете «Правда» 7-10 июня
2019 г., объединить усилия профессорско-преподавательского состава вузов в
борьбе за его достойный труд во благо Великой России.
10. Сформировать и разместить на сайте Объединения Единый реестр
членов ООО «ОПИВР».
11. Контроль за исполнением Постановления возложить на директора
Межвузисторцентра

России,

председателя

Координационного

Совета,

исполнительного директора Объединения и председателя Исполкома Съезда.
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Как видите, на новое руководство Центра и общественных организаций
возложены весьма важные задачи. Поэтому их руководители должны быть
профессионально компетентными в деле исторического образования студентов.
Участники общего собрания со мной согласились и посчитали таковым
Касьянова Валерия Васильевича, которого избрали председателем Исполкома
Первого Всероссийского Съезда преподавателей истории в вузах России.
Касьянов В.В. – председатель Краснодарского краевого отделения ООО
«ОПИВР», декан факультета журналистики, заведующий кафедрой истории
России, доктор исторических наук, доктор социологических наук, профессор.
Российский историк, социолог, культуролог и педагог. Действительный
член Академии Гуманитарных Наук России. Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации.
Удостоен многочисленных наград и премий: медалей «За выдающийся
вклад в развитие Кубани» I, II, III степени; ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Дважды был лауреатом премии Администрации
Краснодарского края за разработку комплекта учебников и учебных пособий по
Истории Кубани, культурологии и социологии. Им опубликовано более 50
учебников и учебных пособий, общим тиражом более 25 тысяч экземпляров в
федеральных издательствах: «Юрайт» (г. Москва), «Феникс» (г. Ростов-наДону); региональных: «Периодика Кубани» (г. Краснодар), Диапазон-В (г.
Краснодар). Касьянов В.В. – автор 16 монографий, многочисленных статей,
публикаций на различные научные и общественно-политические темы.
В.В. Касьянов родился 30 октября 1950 г. в с. Олонки, Иркутской области.
Окончил с отличием исторический факультет Ростовского государственного
университета. Позже получил второе высшее образование на факультете
государственного и социального управления Северо-Кавказской академии
государственной службы при Президенте РФ.
После окончания вуза В.В. Касьянов служил в Советской Армии. Затем с
1975

по

1982

гг.

работал

в

должности

заведующего

кабинетом

политпросвещения, инструктора, заведующего отделом пропаганды и агитации
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секретаря Октябрьского РК КПСС г. Ростова-на-Дону, преподавал в Ростовском
государственном университете. После переезда в г. Краснодар занимался
преподавательской деятельностью на кафедре истории и культурологии в
должности

доцента,

а

затем

профессора

Кубанского

государственного

университета, активно участвовал в лекционной, общественно-политической
работе.
С 1995 по 1997 гг. В.В. Касьянов занимал должность помощника
губернатора

Краснодарского

края,

являлся

начальником

управления

информационно-аналитического обеспечения администрации Краснодарского
края. В 1997 г. перешёл на работу в Законодательное Собрание Краснодарского
края на должность помощника председателя, начальника

информационно-

аналитического управления. В период с 2007 по 2012 гг. руководил
департаментом по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Администрации Краснодарского края.
В настоящее время В.В. Касьянов является заведующим кафедрой
Истории

России,

деканом

факультета

журналистики

Кубанского

государственного университета. Профессор Касьянов В.В. – председатель
диссертационного совета по направлениям Отечественная и Всеобщая история, а
также член диссертационного совета по направлениям Русская литература,
теория литературы, текстология и журналистика (оба в КубГУ).
Своим

трудом

В.В.

Касьянов

внес

большой

вклад

в

развитие

исторического и социологического образования в России. Его многочисленные
монографии, учебные пособия, научные публикации неоднократно отмечались
на международном, российском и региональном уровнях.
Как научный руководитель Валерий Васильевич вносит большой вклад в
развитие научно-культурного потенциала города и Краснодарского края. Им
подготовлено 12 кандидатов и 2 доктора наук. Большинство из его учеников
трудятся в высших учебных заведениях, учреждениях среднего и среднего
профессионального образования, органах власти, образования и культуры.
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Сложнее было с председателем Координационного Совета Общероссийской
общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах
России.
По требованию Министерства юстиции Российской Федерации замена
руководителя Координационного совета Объединения должна проходить на его
съезде.

На

внеочередном

съезде

ООО

«ОПИВР»

38

руководителей

региональных отделений и 2 делегата с правом решающего голоса по моему
предложению избрали председателем Координационного Совета Объединения
Лубкова Алексея Владимировича, а президентом Объединения – автора этой
статьи.
Лубков А.В. – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
Российской Академии Образования, ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
педагогический государственный университет».
Родился 29 октября 1960 года в Москве.
В 1978 поступил и в 1983 году с отличием окончил исторический
факультет Московского государственного педагогического института им. В. И.
Ленина. Во время учёбы был Ленинским стипендиатом (1980 – 1983 гг),
избирался секретарем факультетского бюро ВЛКСМ, членом Комитета
комсомола МГПИ. В 1979 – 1981 гг. активно участвовал в студенческом
строительном движении. В школьные и студенческие годы занимался спортом
(легкая атлетика, бег).
С 1983 года работал на кафедре истории СССР (советского периода)
ассистентом, старшим преподавателем. В 1984—1987 гг. был секретарем
Комитета ВЛКСМ МГПИ им. В. И. Ленина и членом Ленинского РК ВЛКСМ
города Москвы. Активно участвовал в организации и проведении ХII
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1985 г.).
В 1987 – 1990 гг. обучался в аспирантуре кафедры истории СССР
(советского периода). В 1990 году под руководством профессора Э. М. Щагина
защитил

кандидатскую

диссертацию
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на

тему

«Рабочая

кооперация

в

Октябрьской революции: Февраль 1917 – ноябрь 1918 года (По материалам
Центрального промышленного района России)».
После защиты диссертации работал доцентом кафедры новейшей
отечественной истории. С июня 1991 по октябрь 1998 года был деканом
исторического

факультета

МПГУ.

В

1998

году

защитил

докторскую

диссертацию на тему «Кооперативное движение Центральной России. 1907 –
1918 годы».
С октября 1998 по июль 2006 года был проректором по научной работе –
первым проректором МПГУ. Одновременно работал профессором кафедры
новейшей отечественной истории. С 2002 по 2009 год исполнял обязанности
заведующего кафедрой истории России исторического факультета МПГУ.
С 2006 года работал в Московском институте открытого образования
(МИОО) профессором кафедры социально-гуманитарных дисциплин, с сентября
2012 года – заведующий кафедрой. В сентябре 2006 – августе 2013 года был
проректором МИОО.
С сентября 2013 года по август 2014 года – проректор Московского
педагогического государственного университета, курировал музей истории
МПГУ и архив.
С сентября 2014 года по август 2016 года – вновь в МИОО в должности
советника при ректорате.
С сентября 2016 года перешел на работу в Министерство образования и
науки

Российской

Федерации

на

должность

заместителя

директора

Департамента государственной политики в сфере высшего образования.
18 ноября 2016 года назначен и. о. ректора Московского педагогического
государственного университета (с 22 ноября 2016 года).
23 мая 2017 года на конференции работников и обучающихся МПГУ был
избран ректором федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

государственный университет».
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«Московский

педагогический

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08 июня 2017 г. № 1207-03/79 Лубков Алексей Владимирович утвержден в должности ректора
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

образования

«Московский

педагогический

государственный

университет» с 15 июня 2017 г.
По решению делегатов Внеочередного съезда преподавателей истории в
вузах России А.В. Лубков избран Председателем Координационного совета
ООО «ОПИВР», о чем Минюстом России 30 августа 2019 года внесена запись об
изменении сведений в ЕГРЮЛ.
На

принятие

решения

о

назначении

будущего

директора

Межвузисторцентра России повлиял человеческий фактор. Ранее на эту
должность с согласия Минобрнауки России, ректора МАИ и по моей
рекомендации планировалась И.Н. Вельможко - зав. кафедры истории МАИ.
Ирину Николаевну я пригласил на кафедру истории МАИ в 2000 году,
содействовал ее становлению в должности доцента и награждению Почетной
грамотой Минобразования России. Мое внимание привлекли ее учеба в
аспирантуре МГУ имени М.В. Ломоносова и защита там же кандидатской
диссертации.
Когда в 2001 году Минобразования России создало на базе МАИ под моим
руководством Межвузовский центр по историческому образованию в технических
вузах Российской Федерации, я взял Ирину Николаевну на должность доцента по
внутривузовскому совместительству, где она проработала 17 лет.
Изначально я готовил И.Н. Вельможко на должность заведующей кафедрой
и директора Центра. В целях повышения ее авторитета в МАИ и в России я ее
постоянно включал в работу тех или иных совещаний, которые проводились
Администрацией Президента РФ и Минобрнауки России, командировал на
научные конференции и для изучения опыта работы коллег в Волгоград, Самару,
Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Крым, Дагестан...
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Пришло время и в 2014 году с согласия ректора я передал И.Н. Вельможко
единственную

в

стране

кафедру,

награжденную

Почетной

грамотой

Минобразования России, с солидными банковскими вкладами, кафедру, которая
неоднократно проводила международные, всероссийские и межвузовские
научные конференции, постоянно имела рабочие контакты со многими вузами
России и зарубежных стран. Правда, несколько напряженно к этому назначению
отнеслась декан факультета «Социальный инжениринг» С.И.Мавроди. Тем не
менее, ученые советы факультета и МАИ приняли соответствующее решение.
Но во время ликвидации факультета его руководство предложило кафедру
Политологии объединить с кафедрой Истории, а кафедру Культурологии – с
кафедрой Философии. При таком раскладе И.Н. Вельможко, так и не
подготовившая к защите докторскую диссертацию, лишалась бы должности
зав. кафедры, а на это место мог бы стать доктор политических наук, профессор
Андрей

Вячеславович

Рыбаков.

И

только

по

моему

представлению,

поддержанному ректоратом МАИ, культурологи, вышедшие из кафедры
Истории в 1994 году, вернулись в родной дом, а И.Н. Вельможко сохранила
свою должность.
Сложившиеся обстоятельства позволили мне ввести И.Н. Вельможко в
состав учредителей Общероссийской общественной организации «Объединение
преподавателей истории в вузах России» и его Координационный совет, а также
передать ей руководство Советом историков аэрокосмических вузов России,
который я создал в 1989 году.
В своей многолетней работе зав. кафедрой истории я уделял внимание
сплочению коллектива, созданию благоприятной атмосферы, сохранению
преемственности

в

его

рядах,

что

способствовало

преподавателям

совершенствовать свое профессиональное мастерство, находить эффективные
методы патриотического воспитания студентов.
К сожалению, я слишком доверился Ирине Николаевне, не разглядел ее
строптивого, высокомерного характера. За короткое время ее руководства с
кафедры

истории

ушло

около

10
13

человек,

не

выдержавших

ее

административного натиска и пренебрежительного отношения к подчиненным.
В их числе вынуждена была уйти молодой преподаватель бывший аспирант
Е.С. Хартова,

у

которой

научным

руководителем

как

раз

и

была

И.Н. Вельможко.
Таким образом, добиваясь от преподавателей безмолвного исполнения ее
решений, И.Н. Вельможко удалось внести сумятицу в жизнь кафедры, которой я
отдал 45 лет жизни.
Не сложилось у И.Н. Вельможко и с Межвузисторцентром России. Когда
пришло время оформить продление работы в нем, вместо необходимой
служебной записки от директора Центра она в отдел кадров принесла заявление
на увольнение из Центра. Видимо почувствовала, что работа в Центре и в
общественных организациях ей не под силу, а признаться в этом оказалось не к
лицу. Может и к лучшему. Но если кафедра не будет взаимодействовать с
коллегами в вузах России, она со временем может оказаться в виде «потухшего
вулкана».
В связи с таким поворотом я предложил на должность директора
Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации Картавого Сергея Матвеевича, который работал со мной
в Миннаце России, обучался в аспирантуре кафедры Истории МАИ, был одним
из активных членов оргкомитета по подготовке и проведению Первого
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России. Кандидатуру
Сергея Матвеевича одобрил ректор МАИ Михаил Асланович Погосян и
руководители Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки России.
С 01.09.2019 г. Картавый Сергей Матвеевич приступил к исполнению
обязанностей директора Межвузисторцентра России.
Картавый С.М. – директор Межвузовского центра по историческому
образованию в технических вузах России, подполковник запаса, ветеран
военной службы. Советник Российской Федерации 3-го класса, советник
государственной гражданской службы города Москвы 2 класса.
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Родился 29 октября 1950 года в городе Тирасполе Молдавской ССР.
Окончил

с

отличием

радиоэлектроники

войск

Пушкинское
ПВО

высшее

(1971

г.),

командное
Военную

училище

инженерную

радиотехническую академию ПВО (г. Харьков, 1980 г.), Российскую академию
государственной

службы

при

Президенте

РФ

по

специальности

«Государственное и муниципальное управление» (г. Москва, 1999 г.), прошел
обучение в аспирантуре на кафедре истории МАИ (1999-2003 гг.). Повышал
квалификацию:

в

Московском

учебно-методическом

тендерном

центре

Московского городского университета управления (МГУУ) Правительства
Москвы (2008, 2010, 2011 гг.) – внесен в Реестр специалистов города Москвы по
размещению государственных заказов; в Дипломатической академии МИД
России (2008 г.) – Международные и внешнеэкономические связи субъектов РФ.
Проходил службу в войсковой части Московского военного округа ПВО
(1971 – 1976 гг.), в должности младшего и старшего научного сотрудника в 45
ЦНИИ Минобороны СССР и России (1980 – 1992 гг.), в должности старшего
офицера в Главкомате войск ПВО (1992 – 1995 гг.), в должностях главного
специалиста, консультанта, заместителя начальника Управления в Министерстве
Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике
(1996-2002 гг.), в должностях главного специалиста и секретаря Правления ФГУ
«Фонд взаимопонимания и примирения» (2002 – 2004 гг.), в должности
начальника отдела в Московском доме соотечественника (2004 – 2006 гг.), в
должности консультанта в Аппарате Мэра и Правительства Москвы (2006 –
2011 гг.).
Осуществлял

взаимодействие

с

организациями

зарубежных

соотечественников в курируемых странах: Автономной Республике Крым,
Абхазии, Азербайджане, Армении, Болгарии, Македонии, Молдавии и др.
Обеспечивал организационно-техническую подготовку и проведение заседаний
Межведомственной

комиссии

Правительства

соотечественниками за рубежом.
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Москвы

по

работе

с

Подготовил ряд распорядительных документов и принимал активное
участие в подготовке и реализации мероприятий в рамках Комплексных целевых
среднесрочных

программ

осуществления

государственной

политики

в

отношении соотечественников за рубежом на 2006 – 2008, 2009 – 2011 годы:
Международные фестивали «Великое русское слово» (Крым), Всемирная
конференция и Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за
рубежом (Москва, Санкт-Петербург), Дни Москвы в Приднестровье и Дни
Приднестровья в Москве, Международный Пушкинский конкурс для учителей
стран СНГ, Балтии, Болгарии, Германии и Израиля, Международный фестиваль
российских соотечественников зарубежья «Русская песня», церемония вручения
Почетной

награды

Правительства

Москвы

и

Международного

совета

российских соотечественников «Соотечественник года», Программы Мэра
Москвы «Стипендия Мэра» и «Московский аттестат» и др. Активно участвовал
в подготовке и проведении Первого Всероссийского съезда преподавателей
истории в вузах России.
Председатель Приднестровско-Молдавского землячества в Москве (с
1994 г.), первый вице-президент Международной ассоциации работников
культуры (МАРКИС), принимает активное участие в разработке концепций и
программ мероприятий в рамках Международного культурно-просветительного
проекта «Через культуру к миру и согласию народов» и в их реализации.
Награжден за активное участие и образцовое выполнение служебного долга
Орденом Красной Звезды, медалями СССР, Российской Федерации и ПМР (15
лет ПМР, 20 лет ПМР), общественными наградами, грамотами и дипломами.
Таким образом, во всех трех упомянутых организациях их руководителями
стали достойные профессионалы своего дела, менеджеры в сфере управления
образовательным процессом.
Желаю им всяческих успехов на благо высокого уровня и качества
исторического образования студентов в вузах России.
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Картавый С.М.,
Исполнительный директор
ООО «ОПИВР»
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ»
Прошло чуть больше года с момента государственной регистрации
Общероссийской общественной организации содействия повышению уровня и
качества исторического образования «Объединение преподавателей истории в
вузах России». Этого периода вполне достаточно, чтобы проанализировать
результаты деятельности нашей организации и оценить, как далеко мы
продвинулись в достижении поставленных целей. Остановимся только на
ключевых и проблемных моментах нашей деятельности за этот период.
Главная проблема, с которой мы столкнулись в период становления
Объединения, – отсутствие необходимого финансирования работ и услуг для
обеспечения его жизнедеятельности и развития, в том числе на фонд оплаты
труда бухгалтера. Поэтому все решения принимались, исходя из нулевого
бюджета Объединения. Тем не менее, нам удалось выполнить минимально
необходимый объем работ по обеспечению деятельности Объединения
преподавателей истории в вузах России.
Разработан и изготовлен логотип Объединения, изготовлена печать и
разработаны эскизы бланков с символикой Объединения для центрального
аппарата и для региональных отделений. Координационный совет утвердил
представленные логотип, печать и эскизы бланков.
Расходы на оплату услуг по изготовлению логотипа, печати, интернет
услуг и др. осуществлялись из личных средств Председателя Координационного
совета и Исполнительного директора.
Проведена необходимая организационная работа по формированию
рабочих органов и разработке организационных документов Объединения.
Разработано и утверждено штатное расписание в количестве трех штатных
единиц, исполняющих

свои

обязанности
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на общественных

началах

–

председатель

Координационного

совета

и

Исполнительный

директор,

совмещающий обязанности главного бухгалтера.
Своими силами создан интернет-сайт Общероссийской общественной
организации

«Объединение

(www.opivr.ru)

и

преподавателей

страничка

в

истории

социальной

в

вузах
сети

России»
facebook

(https://www.facebook.com/000opivr ), которые работают в настоящее время в
тестовом режиме.
Для обеспечения обязательной отчетности в государственные органы
заключен договор интернет-сервисом «Третий сектор: Бухгалтерия для НКО» на
подготовку обязательной нулевой квартальной и годовой отчетности в ФНС,
ФСС и ПФР, а также шаблонов обязательной годовой отчетности в Росстат и
Минюст России. Таким образом, все отчеты за 2018 год были подготовлены и
сданы в установленные сроки бесплатно.
В 2019 году по договору с интернет-сервисом «Третий сектор» была
произведена оплата тарифа «Простой» в размере 1800 рублей, что позволяет
принимать членские и вступительные взносы, заключать договора и отражать
эти операции в бухгалтерской отчетности.
Расчетный счет открыт 14 марта 2019 г. в банке ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ". Реквизиты приведены на сайте Объединения, где предусмотрена
возможность пополнения расчетного счета с карточки любого банка в любом
регионе. Единственное неудобство состоит в том, что минимальная сумма
пополнения счета 1000 (одна тысяча) рублей. Некоторые наши региональные
организации пока насчитывают менее 10 участников, поэтому у них есть стимул
для роста. Для таких случаев разработаны рекомендации пополнения расчетного
счета Объединения альтернативными способами.
Выбор Точка-банка также был осуществлен исходя из минимальных
затрат на открытие и обслуживание расчетного счета. Счет активирован и в
настоящее

время,

согласно

Уставу,

сформирован

Объединения в минимальном размере 10 тысяч рублей.
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уставный

капитал

Поскольку в момент регистрации в Минюсте России были заявлены пять
учредителей (В.С. Порохня, И.Н. Вельможко, В.А. Македонская, Б.Н. Земцов и
С.М. Картавый) каждый должен был внести по 2 тысячи рублей. Четыре
человека уже внесли свой взнос, И.Н. Вельможко до сих пор не откликнулась на
предложение внести свой вклад в уставный капитал Объединения, поэтому
Координационный совет должен решить, как реализовать право пятого
учредителя.
Разработано и согласовано с региональными отделениями Положение о
членстве в Объединения. Вступительные и членские взносы в 2018 году не
принимались из-за отсутствия расчетного счета и положения о вступительных и
членских взносах.
В сентябре с.г. во все региональные отделения разосланы ведомости
уплаты вступительных и членских взносов. Ведомости были составлены на
основании протоколов учредительных собраний региональных отделений.
Начали поступать первые переводы денежных средств.
Однако время идет, из региональных отделений поступает информация о
том, что кто-то выбыл из организации, состав региональных отделений
меняется. Здесь необходимо очень внимательно изучать причину выбытия. Если
участник просто перешел на другое место работы – это еще не повод исключать
его из наших рядов. Он может сохранить свое членство в организации,
уплачивать взносы и активно участвовать в ее работе. Более того, на новом
месте работы могут создаваться новые ячейки нашей организации – таким
образом региональное отделение расширит свою структуру и влияние.
Участие в нашей некоммерческой организации – дело добровольное и
основной мотив, который сплачивает ряды добровольцев, – это достижение
совместными усилиями целей, заявленных в Уставе организации:
- содействие повышению уровня и качества исторического образования в
высших учебных заведениях;
- содействие повышению интереса к изучению истории среди студентов
высших учебных заведений с целью формирования у них системы гражданских
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ценностей:

патриотизма,

межэтнической
необходимости

и

духовности,

активности,

межконфессиональной

обеспечения

социальной

самостоятельности,

толерантности,

стабильности

и

понимания
национальной

безопасности России;
- содействие повышению интереса к изучению истории среди студентов
высших

учебных

заведений

с

целью

повышения

уровня

подготовки

бакалавриата, специалитета и магистратуры;
- содействие повышению уровня материально-технического обеспечения
кафедр, преподающих историю в высших учебных заведениях;
- содействие повышению уровня квалификации преподавателей истории в
высших учебных заведениях;
- содействие повышению уровня и качества учебной и учебнометодической литературы1.
Вовлеченность участников Объединения преподавателей истории в вузах
России в процесс совместной деятельности позволяет им не только решать
общие проблемы, но и расширить свой кругозор, получить новый опыт, утолить
потребность в общении и солидаризации с коллегами, реализовать свои
убеждения и ценности.
К сожалению, не во всех региональных отделениях наблюдается
одинаковая активность. Если в Брянском региональном отделении в этом году
число участников ООО «ОПИВР» почти удвоилось, и все вопросы решаются
быстро, то от других региональных отделений ответ на письмо, отправленное по
электронной почте, можно ждать очень долго, или пока не дозвонишься по
телефону. А это, сами понимаете, дополнительные расходы и времени, и денег.
Не все региональные отделения откликнулись на предложение написать
пятистраничную статью в 15-й выпуск сборника «Наше Отечество. Страницы
истории» о своем региональном отделении, о своей работе и своих планах.
Говоря об Объединении преподавателей истории в вузах России, нельзя не
сказать несколько слов о Межвузовском центре по историческому образованию
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в технических вузах Российской Федерации, который стал основой для
Объединения преподавателей истории в вузах России2.
Задачи, которые много лет решались Центром, плавно переходят на плечи
Объединения. Это обусловлено тем, что время требует от нас все быстрее и
быстрее откликаться на его вызовы. Так возникла острая необходимость
сплотить

сообщество

преподавателей

историков

на

более

высоком

организационном уровне и оперативно координировать совместные усилия для
защиты общих интересов и достижения уставных целей.
27 августа 2019 года состоялось назначение меня на должность директора
Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации. Скажу сразу, что за эту должность не боролся. Она мне,
можно сказать, досталась по наследству второй очереди. Понимаю, что это
совсем непросто, большая ответственность и дополнительная нагрузка, но, тем
не менее, постараюсь оправдать доверие, в первую очередь, Виктора
Сидоровича Порохни, руководства МАИ и всех сотрудников Центра.
В этой связи перед сотрудниками Центра стоит ответственная задача – не
только сохранить потенциал и темпы работы, заданные Виктором Сидоровичем,
но и внести свой вклад в дело повышения качества исторического образования
студентов и улучшения условий преподавания истории России во всех вузах
страны.
Сегодня настал момент, когда наша беспокойная работа в Центре требует
перестроиться. Я, как новый директор Центра, не смогу заменить в полной мере
Виктора Сидоровича. Его авторитет, знания и опыт очень дорого стоят, но
передать его, что называется, «из рук в руки» невозможно, поэтому надеюсь, что
все вместе мы справимся.
Виктор Сидорович до последнего дня своей работы в качестве директора
Центра старался укрепить Центр и кадрами, и организационным обеспечением и
многое для этого сделал.
Первое. Всем сотрудникам Центра продлили трудовые договоры за
исключением одного человека, но это было по воле самого этого человека.
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Виктор Сидорович боролся, что называется, «до последнего аргумента» – не
помогло. Сожалею, что так получилось, тем не менее, нам придется налаживать
нормальные и тесные взаимоотношения с кафедрой истории МАИ и ее
руководством.
Кафедра истории МАИ, должна остаться базовой кафедрой для Центра.
Все наши апробации должны проходить на кафедре. Когда заведующим
кафедрой был Виктор Сидорович, это происходило автоматически. Теперь мы
должны найти новые формы взаимодействия. Есть соображения на этот счет, но
должно быть и взаимопонимание со стороны руководства кафедры.
Второе. Большую работу Виктор Сидорович провел в Минобрнауки
России, с руководством МАИ, в том числе, с Михаилом Аслановичем
Погосяном, Дмитрием Александровичем Козорезом и заручился, что Центр в
ближайшее время без работы и без их поддержки не останется.
Третье. В Положении о Центре прописано, что Центр взаимодействует с
государственными объединениями и общественными организациями. Виктор
Сидорович приложил немало усилий по созданию и налаживанию работы
Объединения преподавателей истории в вузах России. Эта организация должна
стать основным инструментом для решения задач Центра. Полномочия и
возможности Объединения преподавателей истории в вузах России

–

общественной организации, зарегистрированной Минюстом России, весьма
широки, поэтому участие сотрудников Центра в работе Объединения должно
восприниматься как само собой разумеющееся.
Создав Объединение преподавателей истории в вузах России, мы
сконцентрировали в рамках Объединения мощный интеллектуальный научный
потенциал, и теперь нам надо правильно им распорядиться.
В Уставе расписаны направления деятельности, и каждое направление
должно быть закреплено за конкретным членом Координационного совета или
куратором, которые возьмут на себя ответственность за организацию
деятельности по данному направлению.
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На данный момент в Объединении зарегистрировано 352 участника,
следовательно, учитывая размер ежегодного членского взноса 100 рублей, сумма
ежегодных взносов составит чуть более 35 тысяч рублей. Этого явно
недостаточно для нормального функционирования Объединения. Поэтому мы
должны, используя потенциал нашей кооперации, найти пути и формы
разработки и выполнения социально значимых проектов, под которые
государство и частные благотворители выделяют гранты.
Чтобы активировать интерес молодых людей к изучению истории своего
Отечества, можно было бы собрать авторитетное жюри и объявить тематические
конкурсы,

программы

или

содержательные

мероприятия,

разработать

соответствующие положения. Вовлекая молодых людей в творческий процесс
проведения наших мероприятий, совместными усилиями будем решать задачи,
которые сформулированы в Уставе нашего Объединения, которые озвучивает
наш Президент, и которые диктует нам время;
Первыми

значимыми

мероприятиями

Объединения

преподавателей

истории в вузах России, позволившим его участникам ощутить пользу от
объединения их в общественную организацию, стали совместная разработка
Примерной программы по базовой дисциплине «История России» и Первый
Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России3, выработка
Резолюции и последовательная планомерная организационная работа по ее
реализации.
В настоящее время в целях осуществления контроля над реализацией
принятых

Съездом

решений

и

мониторинга

состояния

исторического

образования в негуманитарных вузах страны была разработана, согласована и в
декабре 2018 года разослана ректоратам высших учебных заведений России
анкета, отражающая состояние дел по историческому образованию студентов в
каждом конкретном вузе. В сопроводительном письме мы просили ответить на
вопросы анкеты, и какие меры ректорат и кафедра осуществили, выполняя
Резолюцию Съезда.
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На наше обращение откликнулись более ста вузов страны. Принимая во
внимание важность получения достоверной информации для аналитического
обзора о состоянии исторического образования студентов во всех вузах страны,
региональные отделения ООО «ОПИВР» активно включились в эту работу.
Предметом нашей совместной деятельности также могла бы стать
организация региональных семинаров с преподавателями истории в свете
реализации

программы

модернизации

экономического образования

гуманитарного

и

социально-

в России, предусматривающей

обновление

содержания и структуры курса, интеграцию учебного и воспитательного
процессов, использование современных информационных образовательных
технологий и механизмов контроля качества образования с учетом последних
достижений мировой и отечественной исторической науки, наличия кадрового
потенциала и стремления формировать у молодого поколения потребность быть
ответственным гражданином своей Родины.
Перед нами также стоит задача продолжить работу по мониторингу
структуры управления учебным курсом «История России» в технических вузах
Российской Федерации и совершенствованию нормативов его трудоемкости.
Практика показывает, что любая примерная программа не может полностью
удовлетворить потребности всех кафедр, преподающих историю во всех вузах
страны,

поэтому

нуждается

в

адаптации

и

творческом

ее

развитии

применительно к специфике отдельного вуза.
В этом случае сообщество историков может привлечь к этой работе
квалифицированных

экспертов

и

оказать

содействие

в

проведении

общественной экспертизы и аудита программ, учебно-методической литературы
и порядка организации учебного процесса в каждом конкретном вузе. К тому же
опыт участия в подобных делах имеется. Профессор В.С. Порохня в качестве
международного эксперта по истории неоднократно выполнял эту роль в вузах
Казахстана.
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Здесь приведены только несколько примеров совместных действий, но, как
мы

знаем,

для

творчества

нет

предела,

поэтому

мы

приветствуем

конструктивную инициативу региональных отделений Объединения.
На данном этапе руководству ООО «ОПИВР» и руководителям
региональных отделений необходимо сосредоточить свои усилия на решении
следующих ближайших задач:
 Завершить работы по формированию 15-го выпуска сборника «Наше
Отечество. Страницы истории»;
 Разработать, утвердить и разместить на сайте Объединения Сводный план
мероприятий ООО «ОПИВР» на 2020 год и ближайшую перспективу;
 Активизировать работу по реализации планов работы Координационного
совета ООО «ОПИВР» на 2019 и 2020 годы;
 Собрать необходимую информацию для Единого реестра, включая
должность, ученое звание, ученую степень и фото. Сформировать и
разместить на сайте Объединения Единый реестр членов ООО «ОПИВР»;
 Завершить создание интернет-сайта ООО «ОПИВР». Сайт должен стать
оперативно

действующим

информационным

инструментом

ООО

«ОПИВР» не только для участников Объединения, но и всех, кто
интересуется историей России и историческим образованием студентов;
 Отработать механизм сбора взносов и осуществления контроля за
поступающими средствами, прописанный в Положении о членстве в
Объединении;
 Выпустить и выдать членские билеты участникам ООО «ОПИВР» в виде
пластиковых карточек, что обойдется нам от 8 тысяч рублей за весь заказ
на 350 человек;
 Сформировать Попечительский совет ООО «ОПИВР».
Очевидно, что перечень задач и мероприятий весьма объемный и решать
эти задачи должны будут сотрудники Межвузисторцентра России совместно с
руководителями региональных отделений ООО «ОПИВР». Быть сотрудником
Центра – дело чрезвычайно ответственное, потому что сотрудники Центра
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призваны выявлять и решать общие и частные проблемы исторического
образования студентов в вузах всей России на высоких уровнях от заведующего
кафедрой до Министра, а это требует высокой компетентности и такта, на чем и
зиждется авторитет каждого специалиста и руководителя. Надеюсь на взаимное
понимание, инициативу и конструктивную позицию в работе сотрудников
нашего маленького и дружного коллектива. Главное в нашей работе – это общее
дело, и оно не должно страдать от недопонимания, недосказанности и личных
симпатий.
________________________
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Устав Общероссийской общественной организации содействия повышению уровня и качества исторического
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Каменская Т.С.,
доцент Межвузовского центра
по историческому образованию
в технических вузах Российской Федерации
ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ МАИ ИСТОРИЮ РОССИИ
ВОСПРИНЯЛИ С ГЛУБОЧАЙШИМ ИНТЕРЕСОМ
В 2019 году наряду с плановой работой в Межвузовском центре по
историческому образованию в технических вузах Российской Федерации и
преподаванием на кафедре «Истории» МАИ мне было предложено прочитать
учебный курс по дисциплине «История» для студентов МАИ, обучающихся по
программам бакалавриата на английском языке.
С 1991 года МАИ был открыт для обучения иностранных граждан. В связи с
этим

в структуру

института

была

введена

должность

проректора

по международным вопросам, а также был создан международный отдел1.
Основной

целью

стало

обеспечение

открытого

обучения

иностранных

студентов, стажеров и аспирантов в МАИ, а также открытие подготовительного
факультета для изучения русского языка, расширение международных связей
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в области научных и образовательных контрактов и соглашений. Помимо этого
в перечень основных направлений деятельности международного отдела вошли
такие жизненно важные задачи как:
 анализ международного рынка образовательных услуг, реклама МАИ в
мировом

образовательном

пространстве,

создание

рекламно-

информационных материалов об институте на иностранных языках, поиск и
сотрудничество с фирмами-поставщиками иностранных студентов;
 проведение переговоров, оформление программ приёма иностранных
делегаций,

подготовка

текстов

контрактов

и

соглашений

с

правительственными и неправительственными организациями, зарубежными
университетами, фирмами и отдельными лицами по вопросу приёма на
обучение иностранных граждан;
 организация набора на обучение в институт граждан иностранных
государств, проверка соответствия документов об образовании;
 организация

стажировок

российских

и

иностранных

студентов

по

программам академического обмена с иностранными вузами-партнёрами
(академическая мобильность);
 выдача Европейского приложения к диплому МАИ, для иностранных и
российских выпускников нашего университета;
 поддержка и обновление интернациональной версии сайта МАИ на 6 языках,
реклама МАИ в ведущих социальных сетях мира, консультирование
абитуриентов, студентов и их родителей в режиме онлайн;
 организация мероприятий, связанных с присуждением звания «Почётный
доктор МАИ» и «Почётный профессор МАИ» зарубежным учёным и
общественным деятелям, которым эти звания присвоены решением Учёного
совета института и т.д2.
Весь этот внушительный объем работы, проводимый сплоченной
командой высококвалифицированных специалистов международного отдела,
отражается и на высоком уровне взаимодействия с преподавательским составом,
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и на студентах, большинство которых чувствует себя комфортно ... и настроены
на обучение в МАИ.
Немаловажно

отметить

и

современными

техническими

преподавателям

предоставляется

материала

в

компьютерной

тот

факт,

средствами

что

обучения,

возможность

программе

аудитории

Power

соответственно

подготовки
Point

оснащены

с

лекционного
последующей

демонстрацией слайдов на проекторе. Такой формат подачи материала
способствовал лучшему восприятию курса студентами, которые, в силу
объективных причин, обладали разным уровнем эрудированности и знанием
английского языка.
Курс адаптировался и переводился мною «с нуля», поэтому некоторые
термины, сложно поддающиеся переводу в английском языке, такие как
«Земский собор» или «опричнина», приходилось объяснять буквально «на
пальцах» и подключать визуальный контент. Несмотря на то, что знания
иностранных студентов об известных датах и исторических событиях
российской истории были весьма далеки от среднестатистических, они
восприняли курс с неподдельным интересом и энтузиазмом.
Так как все студенты являлись представителями различных культур,
специфику коммуникации необходимо было выстраивать с учетом их
индивидуальных особенностей. В этом мне помогло исследование по адаптации
иностранных студентов в российских вузах, проведенное несколько лет назад3.
Была исследована выборка иностранных студентов из четырех условных
регионов (Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, арабских стран
Ближнего Востока) общим количеством свыше 1 300 человек за 15 лет.

В

данном исследовании была изучена специфика национально-психологических
особенностей студентов дальнего зарубежья в процессе адаптации. Так, в ходе
анализа четырех региональных групп студентов были выявлены их особенности
и специфика педагогического общения, которые можно обобщить в табл. 1.
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Таблица 1

Главные особенности различных региональных групп студентов и
специфика педагогического общения с ними
Региональные
группы
Африканские
студенты
(англоговорящие)

Главные особенности




Африканские
студенты
(франкоговорящие)





Студенты
Юго-Восточной Азии









Студенты Латинской
Америки





Студенты
арабских стран
Ближнего Востока





склонность к более
медленному обучению и
усвоению новых понятий;
повышенная реакция на
«опасность»;
интенсивная внутренняя
жизнь, мечтательность, мысли
о смысле жизни
открытость, контактность;
склонность к тревожности;
недостаток самоконтроля



сильно развитое абстрактное
мышление;
высокая нравственность и
хорошее поведение;
высокий уровень
самоконтроля и дисциплины;
замкнутость, неконтактность,
упрямость;
спокойное восприятие
перемен;
контроль своих эмоций,
дисциплинированность;
наблюдение за своей
репутацией



практичность,
реалистичность;
более медленное усвоение
знаний;
откладывание решения
неприятных вопросов «на
потом»



открытость, интерес к другим
людям;
отсутствие боязни критики;
недисциплинированность,
конфликтность,
раздражительность
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Специфика
педагогического
общения

открытость и мягкость
в общении;
не рекомендуется
применять
демократический
стиль в общении;
следует вести беседы о
смысле жизни;
особое внимание к
развитию навыков
самоорганизации и
дисциплины
не боятся обсуждения
сложных вопросов
дисциплины;
активное
использование в
обучении
самостоятельных
видов работ;
рекомендуется
задавать вопросы для
размышления;
использование
морально-этической
мотивации;
мотивация личных
достижений
иметь в виду, что
данная группа
студентов имеет
«открытую душу, но
закрытое сердце»
помощь в решение
трудных и неприятных
вопросов
 акцент на дискуссии
в процессе
обучения;
 спокойствие и
деликатность в
общении;
 развитие навыков
самодисциплины

Приведенные выше национально-психологические особенности студентов
полностью совпали с моими наблюдениями, что позволило легче включиться в
учебный процесс и взаимодействовать в атмосфере интернационального коллектива.
Аудиторная учебная нагрузка составила 68 часов, и этого времени хватило
для освещения тематик лекций и практических занятий по курсу «История».
Среди тем, вызвавших наибольший интерес аудитории можно отметить
происхождение славян и становление Древнерусского государства,

эпоху

преобразований Петра Великого и, в особенности, Вторую мировую и Великую
Отечественную

войну

советского

народа,

а

также

политические

и

экономические реформы в России в конце XX – начале XXI вв. Разбор темы по
Великой Отечественной войне пришелся на майские дни, когда студенты смогли
воочию познакомиться с грандиозным шествием «Бессмертный полк» на улицах
Москвы и других городов, куда они ездили путешествовать на праздники.
На практическом занятии я постаралась донести до студентов то, почему в
нашей стране это действо имеет такой

смысл. Пришлось подобрать

документальные фотографии и с горящими избами Смоленска и осиротевшими
детьми, иначе не передать во всей полноте на английском языке боли нашего
народа. Конечно, этот материал затронул каждого из них и они смогли
прочувствовать нашу историю, нашу правду, без идеологических фильтров тех
стран, где они жили до обучения, ведь тема Второй мировой войны частый
предмет для спекуляции на международной арене. Во время сессии студенты в
подавляющем большинстве получили хорошие оценки. Они, действительно,
начали разбираться «откуда есть пошла земля русская».
Считаю, что полученные на курсе «Истории» знания сформировали у
студентов из разных стран обстоятельные представления о прошлом нашей
страны, а соответственно и настоящем, и происходящих политических и
экономических процессах, а также помогут ребятам легче адаптироваться с
учетом культурной и исторической специфики России, где им предстоит
провести длительное время и получить путевку в будущее.
_________________
1
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Багдасарьян Н. Г.,
председатель Московского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «ДУБНА»
Государственный университет «Дубна» был открыт 27 сентября 1994 года
по решению Правительства Московской области. Университет был организован
при поддержке администрации г. Дубна, Объединенного института ядерных
исследований

и

Российской

академии

естественных

наук.

Учитывая возрастающую роль университета в системе высшего образования
Подмосковья, в 2001 году вузу был присвоен статус Губернаторского
университета.
С первых дней работы Университета «Дубна», в соответствии с
нормативными документами профильного Министерства история преподается
всему контингенту обучающихся в блоке с другими дисциплинами социальногуманитарного цикла. Большая часть сотрудников кафедры имеет базовое
историческое образование, что отражается в тематике публикаций и научных
исследований.
кандидата

В 2000 году под руководством доктора философских наук,
исторических

общеуниверситетская

кафедра

наук,

профессора

социально-гуманитарного

Н.Г. Багдасарьян
профиля

была

реорганизована, получила название «Социологии и гуманитарных наук», став
выпускающей по направлению 22.00.00 – «социология», что, безусловно,
повысило статус кафедры в университетской среде. Сегодня кафедра выпускает
специалистов всех уровней – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.
Курс «Отечественная история» читается всем студентам университета
«Дубна» как базовый на первом году обучения. Полностью разработан учебнометодический комплекс по дисциплине, получивший положительную оценку в
период проведения аккредитации Университета в 2018 году. В настоящее время
чтение лекций и проведение семинарских занятий осуществляют доктор
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исторических наук, профессор И. Я. Шимон и кандидат философских наук,
доцент М. П. Король.
Кафедра проводит активную внеаудиторную работу по исторической
тематике:
1)

2-3 раза в год организуются общеуниверситетские исторические

викторины, посвященные знаменательным датам Отечественной истории. Лишь
за последние 3 года проведены викторины, посвященные истории Великой
Отечественной войны; 100-летию революции 1917 года, 100-летию Советских
Вооруженных Сил; 100-летию ВЛКСМ.
2)

Памятным датам – 100-летним юбилеям: революции 1917 г.,

Вооруженных Сил, ВЛКСМ
Международная

-

были посвящены

конференция,

проведена

Круглые столы,

открытая

лекция,

проблематизировавшая вопрос о причинах социокультурной деструкции в
истории России в 1917 году с последующей острой дискуссией.
3)

Ежегодно

проводятся

конкурсы

студенческих

рефератов

по

отечественной истории, посвященные знаменательным датам.
4)

Более 10 лет студенты ведут исследовательскую работу по теме

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Все первокурсники, на
основе архивных данных, выясняют боевой путь своих родственников. На
основе этих изысканий оформляются стенды в Университете, посвященные
Победе в Великой Отечественной Войне.
5)

Регулярно проводятся конкурсы студенческих работ на тему «Моя

малая родина в годы Великой Отечественной войны». Эта работа ведется
кафедрой социологии и гуманитарных наук совместно с Московским областным
Фондом исторических и краеведческих исследований «Наследие».
6)

В Университете организуются встречи студентов с ветеранами

Великой Отечественной войны. В частности, регулярно бывает в Университете
Валентин Елисеевич Уралов, который не только ведет рассказ о боевых
действиях, но и читает свои стихи о войне.
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7)

Ежегодно, 9 мая, студенты университета и сотрудники кафедры

принимают активное участие в акции «Бессмертный полк», в мемориальных
митингах на братских могилах времен войны в Дубне.
8)

Ежегодно кафедрой проводятся экскурсии студентов в Музей

Вооруженных Сил в Москве, музей танка «Т-34» под Москвой, по местам
боевых действий Подмосковья.
Следует особо выделить такую форму работы со студентами как
кинолекторий

с

общим

названием

«Неугасима

память

поколений…».

Кинолекторий призван решить целый комплекс задач: преодоление у молодого
поколения нигилистического отрицания исторического опыта, формирование у
студентов понимания того, что судьба народа, его настоящее и будущее
обусловлены

опытом

прошлого,

богатством

исторического

наследия,

пониманием своей исторической миссии.
Просмотр лучших кинолент советских режиссеров позволяет через призму
художественных

образов

воссоздавать

страницы

истории

и

в

ходе

последующего обсуждения с участием опытных преподавателей понимать и
критически осмысливать сложную, противоречивую историческую реальность.
Были проведены кинолектории, посвященные памятным историческим
датам и событиям. В частности, 100-летию Великой русской революции:
«Революция 1917 года в советском кинематографе: творение мифа или
реальность?»

В основу положен просмотр фильма «Ленин в Октябре»

(режиссер М. Ромм), в ходе обсуждения которого студентам было предложено
осмыслить следующую альтернативу. В советской историографии Октябрь 1917
года – это Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая
России дорогу к построению общества социального равенства и справедливости.
Другая точка зрения заключена в оценке событий Октября 1917 года как
национальной трагедии, перечеркнувшей естественный ход развития России.
Революция ввергла страну в гражданскую войну, а затем привела к
тоталитарному режиму. Своими впечатлениями студенты поделились на
страницах студенческой газеты «Университетская Дубна».
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«Юность в беге революции и гражданской войны» –

так называлась

встреча, посвященная истории России в 20-е годы и политике Советской власти
в

вопросе

преодоления

последствий

гражданской

войны:

просмотр

и

обсуждение фильма «Республика ШКИД» (режиссер Г. Полока). Ко Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне был просмотрен и
обсужден знаковый фильм «Баллада о солдате» (режиссер Г. Чухрай). 100-летию
комсомола была посвящена тема «Мы тревожного времени дети», с просмотром
и обсуждением фильма «Павел Корчагин» (режиссеры А. Алов и В. Наумов).
75-летию снятия блокады Ленинграда была посвящена тема «Страницы жизни
непокоренного города», в основу обсуждения легли отрывки из документальных
фильмов и кинохроника военных лет.
Таким образом, кафедра ведет огромную учебную и внеучебную
воспитательную работу со студентами, вовлекая их в активную познавательную
деятельность, пробуждая неформальный интерес к истории – не только к
истории Отечества, но и к истории своей семьи, что, безусловно, является
важной составляющей патриотического воспитания молодежи.
Н.Ф.Банникова,
председатель Самарского
областного регионального отделения
ООО «ОПИВР»
ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ
«Без знания истории мы должны признать себя случайными, не знающими
как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем…»
В.О.Ключевский.
Историческое
ориентацию

сознание,

общества,

определяя

содействует

пространственно-временную

самосознанию

общества.

Целостное

историческое сознание выступает в качестве одного из факторов социальной
стабильности общества, выполняя функцию интеграции различных поколений.
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Каждая эпоха стремится найти в прошлом выдающихся государственных
деятелей, чьи действия соответствуют ее духу. Например, в настоящее время, в
период нового преобразования Российского государства, повышен интерес к
государственным

деятелям

прошлого:

М.М.Сперанскому,

С.Ю.Витте,

П.А.Столыпину, Г.Я.Сокольникову, Н.П.Милютину и др.
Нынешнее поколение студентов должно понимать, что создать новый мир,
минуя прошлое нельзя. Развитие любого общества в понимании логики
исторического процесса привело как науки о прошлом, но тесно связанной
с настоящим и будущим. Трансформация исторического сознания происходит
обычно в условиях кризиса общественной системы. При резком изменении
общественного развития, как это произошло в нашей стране в 1990-е годы и
начинается «переписывание истории».
Сложные, противоречивые процессы отражают особенности развития
исторического сознания в наше время, прежде всего у молодежи. В последние
годы власть пришла к пониманию важной роли исторической науки, роли
истории в обществе. 2016 год был объявлен «годом истории», но серьезных
изменений в мировоззрении молодого поколения не произошло. Хотя были
созданы фильмы, посвященные отдельным страницам истории России, изданы
исследования видных историков, проводились научные конференции. Но как
оказалось этого недостаточно. Проблемы развития исторического сознания были
обозначены, но не решены.
Изучение истории в техническом вузе неоценимо для воспитания
гармоничной личности, формирования мировоззрения и гражданской позиции.
Все

прекрасно понимают, что личные контакты преподавателя и студента

нельзя заменить никакими новейшими технологиями, но по-прежнему актуален
вопрос об увеличении аудиторных занятий по отечественной истории.
Усилия высшей школы должны быть сосредоточены на поиски новых
образовательных программ, где гуманитарная составляющая будет занимать
достойное место. Общественный статус исторического образования должен
возрастать в условиях информационного общества.
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Другая важная задача исторического образования – воспитание высокого
чувства национального самосознания. Без исторических знаний решить и понять
проблемы

развития

правового

государства,

осуществления

глубоких

преобразований невозможно.
История России специфична. Выявить и объяснить все особенности –
одна из современных задач в формировании исторического сознания у студентов
и молодежи в целом.
Мировая практика формирования исторического сознания в обществе
свидетельствует о том, что оптимальным является изучение истории страны в
контексте мирового исторического процесса. Осознание себя частью этноса –
родного дома, имя которого Россия – вот та идея, которая способна объединить
людей, приобщить к новым, высоким ценностям, возродить ответственность за
судьбу России, за судьбу всей планеты.
Современная ситуация в культуре требует не только передачи знания,
сколько формирования культуры мышления, которая предполагает поиск и
исследование нового. Исходя из того, что «историческая наука изучает
закономерности

пространственно-временного

развертывания

всемирно-

исторического процесса»1, главной задачей при формировании у студентов
навыков исторического мышления является выработка умения видеть причинноследственные связи, выявлять конкретно-исторические закономерности.
Историческое знание не развивается само собой, его развивают ученые,
владеющие не только знаниями и способами их получения, но умеющие ставить
новые познавательные проблемы. В современных условиях преподавания
истории в нашем университете практически осуществить это невозможно.
Поэтому в Самарском национальном исследовательском университете им.
С.П.Королева большое внимание уделяется такой важной составляющей в
формировании исторического сознания у студентов, как внеаудиторная работа
и, которая никак не оплачивается преподавателям. К сожалению, в настоящее
время на инженерных специальностях сократили курс истории науки и техники.
Но в рамках студенческой ежегодной научно-практической конференции
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сохранили секцию по истории науки и техники (под руководством профессора
Н.Ф.Банниковой).

Работе

секции

предшествует

кропотливая

работа

преподавателей по оказанию помощи в написании рефератов по этому
направлению.
Лучшие студенческие доклады, по итогам работы секции жюри,
направляет для выступления на «Королевских чтениях» (раз в два года), причем
лучшие доклады печатаются в международном сборнике студентов и
аспирантов. Для подготовки рефератов-докладов студенты используют и
материалы музея авиации и космонавтики имени академика С.П.Королева
нашего университета.
Кроме

этого

в

университете

третий

год

эффективно

работает

межкафедральный семинар «Патриотический клуб» под руководством молодого
доктора философских наук И.В.Демина. В клубе активно работают и
преподаватели-историки: доцент С.И. Журавлев и старший преподаватель А.Г.
Арзаматов.
Регулярно выпускаются материалы для стенда, посвященного истории
авиации и космонавтки (руководитель доцент Ю.В. Гатен).
Традиционно

под

руководством

преподавателей,

работающих

на

инженерных факультетах, готовятся рефераты и по Отечественной истории.
Большое внимание уделяется истории Великой Отечественной войны (1941 –
1945 гг.), участникам войны (особенно членам семей студентов), истории семьи
и т.п. Несмотря на сложности, студентов привлекают к работе над архивными
материалами (доцент Р.Н.Парамонова и др.).
Кроме этого в университете второй год работает кружок под руководством
доктора исторических наук М.М.Леонова «Специальный микроскоп». Студенты
собирают материалы по истории г. Самары. Это большая и серьезная работа,
поскольку сегодня значительная часть краеведческой литературы требует
пересмотра. Прежние подходы к изложению истории Самарской области не
всегда дают и отражают полное представление о событиях.
Внеаудиторная работа, таким образом, не только расширяет исторические
знания у студентов, углубляет и развивает историческое мышление, но и
воспитывает гражданскую позицию, формирует историческое сознание.
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История – это и социальный и культурный опыт человечества,
накопленный многими поколениями. История как наука является интегральной,
выходящей

на

философию,

социологию,

политологию,

антропологию, психологию и другие науки, что

этнографию,

позволяет ей реализовать

межпредметные и межкурсовые связи. Для эффективного решения этой задачи
необходимо использовать новые информационные технологии. Информатизация
исторической подготовки жизненно необходима в современных условиях, но
заменить общение студента и преподавателя «глаза в глаза» не может.
Формирование исторического сознания студентов остается важнейшей
задачей общества, так как студенчество, являясь интеллектуальной и духовной
элитой молодого поколения, своей системой ценностных ориентаций во многом
предопределяет

будущее

России.

Только,

опираясь

на

достижения

интеллигенции разных этапов развития страны, новое поколение студентов
сможет обеспечить прогресс Отечества.
_________________
1

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984.с.23

Бикметов Р.С.,
председатель Кемеровского
областного регионального отделения
ООО «ОПИВР»
Илюшин А.М.,
заместитель председателя
Кемеровского областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
О РАБОТЕ ИСТОРИКО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ КУЗБАССА В СТЕНАХ КузГТУ
Историко-краеведческая конференция для детей и молодежи Кузбасса по
инициативе одного из авторов проводится в Кемеровской области с 1994 года.
С 2012 года она ежегодно стала проводиться в стенах Кузбасского
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ)
совместно

с

Губернаторским

многопрофильным

лицеем-интернатом1.

Традиционно, в первое воскресенье апреля, эту конференцию решено было
проводить с целью расширения взаимодействия университета со средними
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общеобразовательными,
учреждениями

средними

дополнительного

профессиональными
образования

учреждениями,

Кемеровской

области

и

привлечения более качественного состава абитуриентов для поступления в
КузГТУ. Одновременно решаются прикладные задачи для достижения цели:
-

широкое

археологических,

привлечение

учащихся

исторических,

и

студентов

этнографических,

к

занятиям

в

экономических,

географических, филологических, культурологических и других профилей
краеведческих объединениях для изучения прошлого и настоящего земли
Кузнецкой;
- пропаганды регионального культурно-исторического компонента в
краеведческих знаниях учащихся и студентов Кемеровской области;
- повышения качества знаний по социально-гуманитарным предметам и
улучшения профессиональной ориентации у детей и молодежи Кузбасса;
- выявления творческих способностей учащихся и студентов и их
стимуляция
Цель настоящей публикации обобщить имеющийся опыт проведения этого
мероприятия в стенах КузГТУ и конкретно представить спектр вопросов,
решаемых коллективом профессиональных историков в ходе работы секции
«История и историческое краеведение Кузбасса». Основными методами работы
являются: описательный, статистический и сравнительно-исторический.
Конференция организуется и проводится коллективом кафедры истории и
теории культуры (2012–2014 гг.), а после реорганизации – кафедрой истории,
философии и социальных наук (2015–2019 гг.). Обязательным условием участия
в конференции является наличие заявки и устного доклада, который должен
иметь исследовательский или экспериментальный характер и может быть
выполнен индивидуально или коллективно.
За восемь лет работы историко-краеведческой конференции для детей и
молодежи Кузбасса в стенах КузГТУ в ней приняли участие более 500
участников сделавших 418 докладов. В 2012–2014 годах работа конференции
проходила на двух секциях «Археология, этнография, история, топонимика и
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экология Кузбасса» и «Малая Родина, люди – главное богатство и гордость
земли Кузнецкой». За эти годы на каждой секции было сделано по 70 докладов,
с которыми выступили 164 участника. В 2015–2019 гг. количество секций на
конференции было увеличено до четырех – «Археология, этнография,
генеалогия и топонимика Кузбасса», «История и историческое краеведение
Кузбасса», «Малая Родина, туризм, экономика и экология земли Кузнецкой» и
«Лингвистика и литературное краеведение». За пять лет работы в таком формате
на конференции были сделаны 278 докладов, с которыми выступили 344
участника. В организации конференции активное участие приняли педагоги
учреждений общеобразовательных, средних профессиональных и учреждений
дополнительного
преподавателями

образования,
кафедры,

которые

организующей

поддерживают
конференцию,

контакты
и

с

оказывают

консультативную помощь своим ученикам и воспитанникам. За восемь лет
проведения таких конференций в стенах КузГТУ более 280 учителей и педагогов
дополнительного образования приняли участие в этом мероприятии.
Среди преподавателей и сотрудников кафедры и гуманитарного научного
центра КузГТУ за эти годы активное участие в организации и проведении
конференции принимали Р.С. Бикметов, В.А. Бутьян, М.Г. Сулейменов, А.А.
Слесарев, А.М. Илюшин, М.А. Орлов, С.А. Ковалевский, Г.В. Борисова, О.А.
Салтымакова и Т.А. Карпинец, а среди преподавателей Губернаторского
многопрофильного лицея-интерната – Н.Ю Максимова и В.С. Роговских. Они не
только занимались организационными вопросами, но и руководили секциями. В
культурном

образовательном

пространстве

историко-краеведческая

конференция для детей и молодежи Кузбасса, проводимая в КузГТУ, получила
прозвище «сладкая». Все участники конференции получают по итогам работы
коробку шоколадных конфет, лучшие доклады отмечаются дипломами,
участники получают сертификаты о сделанных докладах, а педагогиконсультанты благодарственные письма от КузГТУ. Участники, получившие
дипломы, могут использовать их при поступлении в КузГТУ, так как они,
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согласно решения ученого совета КузГТУ, дают дополнительные 5 баллов к
показателям ЕГЭ при поступлении в наш ВУЗ.
То, насколько конференция выполняет свои задачи, хорошо иллюстрирует
опыт бессменного руководителя секции «История и историческое краеведение
Кузбасса» Р.С. Бикметова. В качестве руководителя секции за все годы работы
конференции в стенах КузГТУ он заслушал более 200 научных выступлений
учащихся городских и сельских школ, классических лицеев и многопрофильных
гимназий, подготовленных под руководством учителей Кузбасса. Значительная
их часть посвящена изучению страниц героической истории нашей страны,
участия кузбассцев в Великой Отечественной войне.
Постоянными участниками нашей конференции являются учащиеся
Елыкаевской средней школы, на базе которой активно работает школьный
музей. Под руководством преподавателя В.Х. Погожевой проделана огромная
поисковая и организационная работа по увековечиванию памяти о землякахучастниках Великой Отечественной войны не только села Елыкаево, но и других
сельских поселений. Ежегодно в своих выступлениях ребята делятся опытом
своей многоплановой деятельности, подводят итоги поисковой работы,
открывают новые страницы истории своего села (Пранк Анастасия, 11 класс).
Так, на последней конференции учащаяся 8 класса Елыкаевской школы
Мухортова Алена показала роль и значение школьных производственных
бригад, как одного из компонентов трудового воспитания школьников.
Результаты поисковой работы школьных музеев района нашли отражение в
изданной Книге Памяти Кемеровского района, а также на страницах районной
газеты.
Многие исследования

учащихся

посвящены

судьбам односельчан,

родственников, учителей, участников Великой Отечественной войны. Поисковая
работа школьных музеев также охватывает страницы истории, посвященные
судьбам учащихся последних предвоенных выпусков. Особый интерес
представляют работы учащихся, основанные на документах личных архивов.
Так, десятиклассница школы №50 Шкуркина Дарья (г. Кемерово) в своей работе
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рассказывает о жизни солдата, опираясь на его фронтовые письма. На основе
изучения и анализа материалов периодической печати дается оценка трудового
подвига жителей совхоза «Мазуровский» в работе ученицы Пригородной школы
Куюмчян Карины. Во многих выступлениях в качестве объекта исследования
избраны судьбы ветеранов войны и тыла. Часть исследований школьников
посвящены развитию медицины и деятельности эвакогоспиталей на территории
Кемерово.
Сегодня учащиеся школ в своих исследованиях много внимания уделяют
воинам-интернационалистам, участникам афганских событий и чеченской
войны. Так, учащиеся Магистральной школы Топкинского района под
руководством своего педагога Беляева А.А. в школьном музее в результате
поисковой работы и личных встреч собрали уникальный материал о кузбасских
пограничниках-участниках военных событий 1969 года на полуострове
Даманский. Учащиеся многопрофильного лицея-интерната под руководством
своего педагога Роговских В.С., собрав уникальные воспоминания кемеровчан участников чеченской войны, воспроизвели и описали хронику тех событий. В
докладе Данила Бородина, восьмиклассника гимназии № 41 (г. Кемерово),
посвященном ликвидаторам Чернобыльской аварии, показан вклад и участие
наших земляков в тех страшных событиях. Актив школьного музея
поддерживает с ними постоянный контакт и организует ежегодно их встречи.
Много исследований учащиеся посвящают истории школы и ряда
школьных коллективов. Так, десятиклассница Тисульской средней школы Баум
Маргарита объектом своего исследования избрала историю 10 «А» класса
1973 г. выпуска. Многие

выступления посвящены истории педагогических

династий города, ребята тепло вспоминают своих педагогов. Так, семиклассник
Шабановской сельской школы Третьяков Роман с большой теплотой и
уважением

охарактеризовал

педагогическую

деятельность

мастера

производственного обучения А.И. Аленькина.
Особо

хочется

выделить

выступления

участников

конференции,

посвященные трудовой армии, репрессированным советским немцам, сельским
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спецпереселенцам. Выступающие характеризуют суровые условия труда и быта
этой категории населения, стремление их сохранить человеческое достоинство и
отмечают их вклад в развитие экономики региона. Все эти выступления
базируются на воспоминаниях родственников и охватывают ряд муниципальных
поселений. Несколько учащихся объектом своего изучения избрали пребывание
на территории Кузбасса немецких и японских военнопленных, условия их
содержания и трудоиспользования, взаимоотношения с местным населением.
В последнее время активизировалась внимание учащихся к событиям
гражданской войны в Кузбассе. Так, семиклассница Центра дополнительного
образования детей имени В.Волошиной Антонян Србуи, опираясь на
воспоминания участников гражданской войны («фонд красных партизан»
Государственного архива Кемеровской области), воспроизвела хронологию
событий декабря 1919 г. в городе Щегловске. С особым вниманием на секции
заслушали выступление учащегося 10 класса Фомина Максима на тему
«Общественно-политическая жизнь Щегловска с 1918 по 1921 гг. по материалам
периодической печати». Многочисленные вопросы аудитории, уточнения,
замечания, пожелания позволят в дальнейшем Максиму и его научному
руководителю Лоскутову А.С. (курирует оба научных проекта) внести
коррективы в методику и источниковую базу исследования.
Отрадно, что объектом исследований учащихся остаются славные
трудовые начинания юности наших отцов и трудовые страницы истории
ВЛКСМ. Так, учащаяся 7 класса Шабановской средней школы Дианова Карина
свое

исследование

посвящает

изучению

трудовых

начинаний

своих

односельчан, их комсомольской юности. Высокую оценку аудитории также
получил доклад восьмиклассника школы №20 города Ленинск-Кузнецкий
Гаврилова Юры «Вехи комсомола – движение МЖК» (руководитель Щербакова
Р.Я.). В центре внимания исследований учащихся также традиционно остаются
династии шахтеров, учителей, врачей, строителей, биографии знатных наших
соотечественников. Предпринимаются попытки осознать и осмыслить события,
связанные с забастовочным движением в Кузбассе. В ряде работ предпринят
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анализ опыта работы новых начинаний в Кузбассе. Так, учащийся 6 класса
Шабановской средней (крестьянской) школы в своем докладе освещает вопросы
деятельности юных инспекторов движения в своем родном селе.
Опыт работы с учащимися показал, что на секции исследования учащихся
под руководством педагогов не только проходят апробацию, но и по итогам
заслушивания, общения докладчиков с аудиторией вносятся коррективы в
методику исследования, расширяется источниковая база, выявляются новые
направления и перспективы дальнейшего изучения объекта исследования. В
соответствие с рекомендациями аудитории лучшие исследования учащихся
публикуются в материалах Всероссийской научно-практической конференции
«Россия молодая», которая ежегодно проходит в стенах КузГТУ.
В целом, оценивая работу историко-краеведческой конференции для детей
и молодежи Кузбасса в стенах КузГТУ за 2012–2019 гг., можно констатировать,
что

она является

продуктивных
технического

замечательной

взаимоотношений
университета

профессиональными

площадкой
в

сфере

с

для

выстраивания

регионального

общеобразовательными,

учреждениями

и

учреждениями

новых

образования
средними

дополнительного

образования Кемеровской области. За восемь лет работы в КузГТУ поступили
более 20 участников конференции. Но главное в том, что многие школьники
получили навыки научно-исследовательской работы, личного общения с
высококвалифицированными профессиональными кадрами и узнали для себя
много нового и интересного.
____________________
1

Илюшин А.М. Вклад Гуманитарного научного центра Кузбасского государственного технического
университета в развитие науки и образования Кузбасса // Вестник Кузбасского государственного технического
университета. – 2015. – № 6 (112). – С. 252–259.
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Быковская Г.А.,
председатель Воронежского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ ТЕХНОКРАТИЗМА
На современном этапе развития, когда уровень технологий очень высок,
как и роль техники в нашей жизни, тема технократизма достаточно актуальна.
Технократическое мышление – это позиция, согласно которой все стороны
человеческой жизни затрагивают и обусловливают техника и технология. На
взгляд многих мыслящих людей, технократизм – мир без этики, с девизом
«рациональность» имеет право на существование, но его психологическую
характеристику

и

характеристику

технократического

типа

мышления

необходимо исследовать в связи с перспективами развития гуманитарного
содержания сознания общества и уровня его образования.
Технократия (от греч. techne – искусство, ремесло, мастерство), имеет три
основных, родственных по своей сути определения:
1) Направление в общественной мысли, утверждающее, что общество
может

целиком

регулироваться

принципами

научно-технической

рациональности; ее носителями являются техники, инженеры и ученые
(технократы), к которым от предпринимателей и политиков должна перейти
власть на предприятиях и в обществе в целом. Технократические концепции
отразили возросшее значение науки и специалистов для современного
общественного производства. Характерная черта всех видов технократии –
ориентация на управление социальными процессами на основе технических и
других узкоспециальных критериев, преуменьшение ценностно-этического
измерения политики.
2) Обозначение

слоя

специалистов

–

высших

промышленного производства и государственного аппарата.
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функционеров

3) Общественное движение в США в 30-х гг. ХХ в., ставившее целью
достижения всеобщего благосостояния с помощью индустриального переворота
в результате научного планирования производства в национальных масштабах
(лидеры Г. Лоэб, Г. Скот), к началу 40-х гг. потерпело крах1.
Все

эти

концепции

ориентируют

на

сокращение

гуманитарной

компоненты образования, на его рационализацию. Они преувеличивают роль
естественных и технических наук и не верят в возможность практического
осуществления гуманитарного проекта оптимизации жизни человека. В вопросе
определения приоритетов образования человечество без различия общественнополитического строя раскололось на два лагеря. Один – жрецы индустриальноэлектронно-атомного направления в образовании – воплощает собой целое
мировоззрение, которое получило название «научно-технического оптимизма».
Другие,

представленные,

прежде

всего,

религиозной,

гуманитарной

и

естественнонаучной интеллигенцией, в большинстве случаев склоняются к так
называемому «экологическому пессимизму». Каждый человек, размышляя о
судьбах мира, так или иначе, привыкает к одной из этих точек зрения. Если
средоточием первых стала промышленно-инженерная элита, трудом и мыслью
которой осуществляется научно-техническая революция (НТР), то вторая
находит выражение в набирающем силу международном движении «зеленых», в
соответствующих программах ЮНЕСКО, в многочисленных частных и
государственных комитетах и организациях. Наряду с широко известным
«Гринписом» – защитником прямых природозащитных действий и гуманизации
жизни общества – едва ли не самой авторитетной из них стал так называемый
Римский клуб, основанный в 1968 г. крупным итальянским предпринимателем
Аурелио Печчеи (1908–1984). В нем участвуют свыше 100 видных ученых,
бизнесменов и общественных деятелей из более, чем 30 стран. Цель клуба –
«углублять понимание особенностей развития человечества в эпоху научнотехнической революции» путем обсуждения и стимулирования исследований по
так называемым «глобальным» проблемам.
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Убеждение,

что

«техника

решает

все»

–

стержень

идеологии

технократизма. Эта точка зрения порождает на практике рационализм
государственного

финансирования

сферы

образования

и

науки,

когда

бюджетную поддержку получают те проекты, которые дают реальный
сиюминутный доход. Порок тоталитарного технократического мышления
заключается в том, что принятие социально-политических и экономических
решений видится лишь в отборе наиболее продуктивных с практической точки
зрения методов преодоления проблем, и проблемы эти

определяются

властвующей элитой. Отдельный человек с его нуждами и потребностями
самовыражения, нюансами ценностного сознания и культуры в таком случае
совершенно игнорируется.
В наши дни все более осознается ограниченность и социальная опасность
идеологии

всеобщего

технологического

детерминизма,

акцентирующей

возможность регулирования жизни общества исключительно принципами
научно-технической рациональности. Наблюдается существенная эволюция
установок технократизма2. Возникают новые варианты технократического
видения социума. В них происходит отказ от воззрений на общество и человека
в духе классического механицизма и тотального жесткого технологизма.
Американский ученый Д. Белл выдвинул теорию, что каждая из трех основных
сфер общественной жизни имеет свою специфическую ось, и технократические
принципы в полной мере применимы лишь к социальной структуре,
включающей экономику, технологию, систему занятости. Именно здесь
обозначается собственное пространство технократии как высокой технической
функциональности всех решений, принимаемых компетентными лицами
(учеными и инженерами) на рациональной основе с необходимым учетом
человеческого измерения техногенной цивилизации. Д. Белл не без основания
полагает, что в XXI веке решающее значение для экономической и социальной
жизни, для культуры вообще приобретет становление нового социального
уклада, опирающегося на телекоммуникации. Три аспекта постиндустриального
общества особенно важны для понимания телекоммуникационной революции:
переход от индустриального к сервисному обществу; решающее значение
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кодифицированного теоретического знания для осуществления технологических
инноваций; превращение новой «интеллектуальной технологии» в инструмент
системного анализа и теории принятия решений. Но решение данных проблем
доступно только человеку, способному просчитать последствия своих действий,
как в экономическом, так и в социально-практическом плане3. Их решение
подвластно

специалисту-профессионалу,

понимающему

социальную

ответственность своих решений, не только образованному, но и имеющему
определенный уровень культуры общения, осознающему законы общественного
развития.
В настоящее время тотальное технократическое мышление вступило в
острый конфликт с социальной практикой. Бездуховность, узкий кругозор,
узость диапазона управленческих решений указывает на тупиковый путь
модернизации образования в современных условиях. Овладение диалектикой,
применение ее как метода познания и практического действия – главный путь
преодоления

технократизма.

А для

этого

необходимы

гуманизация

и

гуманитаризация образования.
Практика же формирования личности путем предоставления образования
показывает следующее. Черты личности, вначале позитивные, например, такие,
как точность и аккуратность, могут по мере увеличения длительности
компьютеризированной деятельности и ее сложности перерасти в такие
негативные черты, как педантизм, чрезмерная пунктуальность и ригидность.
Чрезмерная психическая вовлеченность в работу с компьютером при решении с
ним особо сложных задач в динамически меняющихся условиях может
обострять

невротические

черты

личности,

что

при

выраженной

ее

неуравновешенности может приводить человека к болезненному состоянию4.
Все это сокращает возможности человеческой личности и заставляет искать
пути оптимизации образовательного пространства через гуманитарную сферу.
Многие

современные

исследователи

просматривают

перспективы

будущего человечества сквозь призму концепций информационного общества.
В качестве его характерных черт выделяют: возможность любого субъекта
получить на основе автоматизированного доступа и современной технологии
необходимую информацию и расширить границы образованности; развитие
48

инфраструктуры

обеспечения

информационными

ресурсами

социальных

действий в различных сферах общественной жизни; процессы ускоренной
компьютеризации и электронизации общества, автоматизации и роботизации
всех сфер и отраслей производства и управления; радикальные преобразования
не только в производстве и технологии, но и в социокультурных структурах.
Широкое распространение технократического мышления в наши дни
объясняется тем, что технический прогресс имеет свои издержки в области
культуры. В рамках технократизма учитывается единственная связь: контакт
техники с подвергаемым воздействию объектом. Возможности техники в этом
воздействии – единственный ориентир и предпосылка деятельности технократа.
При таком подходе человек воспринимается как «думающая машина». Человек
теряет преемственность традиций. Духовность

сводится к способности

обучаться и совершать полезные функции. Таким образом, техника может
отрицательно воздействовать на самого ее создателя. Вот что пишет Ясперс:
«Человек живет, ощущая невозможность найти нужную форму жизни, поэтому
он находится либо в состоянии глубокой неудовлетворенности собой, либо
отказывается от самого себя, чтобы превратиться в функционирующую деталь
машины, не размышляя предаться своему витальному существованию, теряя
индивидуальность, перспективу прошлого и будущего, и ограничиться узкой
полоской настоящего, чтобы, изменяя самому себе, стать легкозаменяемым и
пригодным для любой поставленной перед ним цели»5.
Техника направлена на то, чтобы в ходе преобразования всей трудовой
деятельности человека, преобразовать и самого человека. Человек уже не может
освободиться от воздействия созданной им техники. И совершенно очевидно,
что в технике заключены не только безграничные возможности, но и
безграничные опасности. Остановит подобный процесс в системе образования
его гуманитарная акцентуация.
_________________
1

Арзаканян Ц. Философия техники как новая область знания // Вестник высшей школы. 1990.
Гук К.И. Современная философия. М., 2000.
3
Митчем К. Что такое философия техники? М.: Аспект-пресс, 1995.
4
.Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Психологические последствия информатизации //Психологический журнал.
1998. №4.
5
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994.
2
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ИСТОРИЯ И ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ: ИЗ ОПЫТА
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ В ФОРМАТЕ ФГОС 3+
Освоение курса «История» в Казанском национальном исследовательском
техническом университете (КНИТУ-КАИ) им. А.Н. Туполева ведется с 2012
года по настоящее время – срок вполне достаточный, чтобы попытаться
осмыслить этот опыт. Определимся сразу: его можно считать бесценным и в
какой-то мере уникальным.

Ведь он предоставил возможность не только

студентам, но и, прежде всего, преподавателям выйти из узких рамок
локальности и попытаться увидеть целостную картину исторического процесса,
как необходимое условие формирования объективной оценки места, роли и
значения России в мировой истории.
Изучение такого курса обеспечивает интегрированный результат в виде
приобретенных компетенций, когда обучаемые учатся находить разнообразную
информацию, сравнивать значимые события мировой и отечественной истории,
обнаруживая и анализируя причинно-следственные связи общественного
процесса, а также испытывают живой интерес к методологическим проблемам
истории – факт, прежде не отмечаемый. Это наблюдение показывает: курс
прививает культуру критического осмысления и интерпретации истории, как
показатель мировоззренческой зрелости личности, формирование которого
сегодня происходит в сложных условиях.
Содержание
совершенно

разнообразных

новые

явления.

общественных

Это

и

процессов

консьюмеризация,

составляют
связанная

с

проникновением потребительской психологии во все сферы жизни; и
глокализация, как противоречивое сочетание глобального и локального в
социальной реальности; и информатизация, являющаяся ключевым источником
современного развития.
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Благодаря сетевизации, характерной институциональной и повседневности
черты, эти явления проникли в общество так глубоко, что неизбежно привело к
коренному изменению его социального облика в сторону индивидуализации,
продуцирующей иные, чем прежде, жизненные стратегии, нормы, ценности.
Изменению подверглась и среда ее реализации, представляющая сегодня
трансграничное

и

транскультурное

пространство,

формирующее

космополитическую идентичность.
Известно, что последняя возникает в ответ на «чрезмерное увеличение
роли национального государства в жизни человека». В тоже время, исходя из
утверждения де Токвиля о том, что индивидуум – худший враг гражданина,
индивидуализация не может не содержать опасных проявлений в виде
«коррозии и постепенного распада гражданства».
Указанная ситуация актуализирует запрос на идентичность, имеющую
универсалистское основание и направленность.

Следовательно, проблема

идентичности как таковой и российской идентичности в частности становится
центральной задачей курса, когда овладение исторической компетенцией
сводится не к механическому усвоению и трансляции, а к преобразованию
имеющихся знаний в действенный инструмент самоидентификации.
Это означает, что происходящее в сознании молодежной возрастной
группы смещение фокуса идентичности с государственно-ориентированной
истории на персональный и семейный опыт, как альтернативу социальности,
должно быть в центре внимания профессионального сообщества, которое чутко
реагирует на социальный запрос и формирует личность, которая соответствует
переломному

характеру

общественного

развития

и

способна

решать

необходимые задачи.
Патриотическая тематика в российской истории всегда выполняла
воспитательную функцию и была своего рода маркером мировоззренческой
зрелости.

В частности, знание истории Великой Отечественной войны

оказывало огромное влияние на сохранение связи между уходящим и настоящим
поколениями. Так обеспечивалась надежная передача опыта, воспроизводство
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ценностей,

которые

считались

единственно

правильными

и

даже

непоколебимыми, если они соотносились с пережитым в годы испытаний.
О том, что эта связь через память о войне работала на первое и второе
послевоенные

поколения,

свидетельствуют

данные

доклада

института

социологии РАН в 2007 году. Они показали, что, несмотря на уже возникшие в
обществе серьезные проблемы с коллективной идентичностью, главным
символом величия страны и гордости за нее для 67 процентов опрошенных
россиян (против 81 – в 1998 г.) была Победа советского народа в Великой
Отечественной войне.
Представляется, что, несмотря на снижение, этот показатель – результат
сохраняющейся базовой идентичности поколения детей и внуков, заставших в
живых своих отцов и дедов – участников войны, и, соответственно,
разделивших с ними опыт со-участия и со-страдания (курс. авт. – И.Г.).
Послевоенному третьему поколению 18-19-летних разделять такой опыт
сложнее. Родившись в период распада СССР, оно как бы зависло в
промежуточной

фазе

идентичности

между

исчезающей

советской

и

складывающейся новой национально-государственной. Следовательно, данное
поколение представляет собой социальную общность, обладающую собственной
идентичностью.
С 2015 года в Казанском национальном исследовательском техническом
университете им. А.Н. Туполева студенты первого курса всех направлений
подготовки в рамках внутривузовского конкурса пишут эссе, посвященное
истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны, которое
выставляется на сайте КНИТУ-КАИ к празднованию Дня Победы.
За три года этой работы накоплена значительная в количественном и
качественном отношении фактологическая база. Около 1000 студенческих работ
содержат

интересный

материал

для

изучения

ментальных

подвижек

самопознания современной молодежи.
Во-первых, о войне пишет первое поколение, в основе своей знающее о
своих предках-участниках войны только по рассказам родственников.
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Во-вторых, работы демонстрируют искреннее ( курс. автора– И.Г.)
желание поделиться своей историей тех, чьи родственники-герои не только
принимали непосредственное участие в войне или ковали Победу в тылу, но не
понаслышке знали о тяжелых повседневных испытаниях. Это и родившиеся и
выжившие в годы войны дедушки и бабушки нынешнего молодого поколения –
дети войны, а также прадеды, попавшие в штрафные батальоны, в армию
Власова; узники концлагерей, а также те, кто в силу обстоятельств оказался на
немецкой территории и по этой причине были объявлены врагами народа.
Так, Галиев Амир, студент института компьютерных технологий и защиты
информации (далее – ИКТиЗИ), посчитал возможным рассказать о своем
знаменитом родственнике, выдающемся ученом тюркологе-лингвисте Ахмете
Рашидовиче Яруллине (Тимере), который по политическим мотивам в 17 лет
эмигрировал в Турцию, но в годы Второй мировой войны находился в
Германии. Для подтверждения информации студент принес книгу о своем
прадеде, который для него является героем.
Это

позволяет

дать

историко-культурную

трактовку

понятия

поколенческой идентичности, когда глубоко личная история семьи ориентирует
правнука на общие с прадедом ценности в жизненном пространстве. При этом в
отсутствии жестких идейно-классовых критериев в оценке персонального опыта
правнук не рискует быть отвергнутым, напротив, история семьи становится
единственно возможным способом его гражданской идентичности.
В-третьих, стали появляться работы, в которых обосновывается важность
понимания подвига не только на войне, а в мирной жизни, в которой тоже могут
быть свои герои и модели поведения, достойные подражания. «Я не хочу быть
военным, как мой прадедушка Иван. Он, безусловно, герой, и я горжусь, что мой
родственник стал частью великой Победы над фашисткой Германией.
Но герои нужны не только на войне, они должны быть и в мирной жизни,
– пишет студент ИКТиЗИ Казаков Булат.– Я считаю героем своего отца, потому
что он стал для меня настоящей опорой и поддержкой в моей жизни, научил не
отступать».
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Этот поворот в теме нашел свое подтверждение в ходе вышеуказанного
социологического опроса, показавшего, что в случае внутренней угрозы распада
государства не готовы рисковать ради целостности страны 43 процентов
опрошенных.

Столько

же,

напротив,

продемонстрировали

готовность

жертвовать жизнью в случае внешней угрозы.
Несмотря на то, что, согласно опросу, в обществе число тех, кто готов в
целом рисковать своей жизнью, сокращается, чувство патриотизма по-прежнему
остается структурообразующим элементом гражданской идентичности.
Семейные истории свидетельствуют, что возрастная и поколенческая
идентичности – понятия взаимосвязанные, но не тождественные. Поколенческая
– формируется в связке «участники – свидетели войны – первое послевоенное
поколение», ее качественные характеристики

определяются общностью

коллективной судьбы вокруг центрального события жизни людей до, во время и
после Великой Отечественной войны.
Возрастная же идентичность связана с определенной группой, принятием
ее норм и правил как регуляторов общественного поведения. Она претерпевает
изменения на каждом жизненном этапе в связи с ее индивидуальным
измерением. Рискнем предположить, что студенты, имеющие в семье
родственников-участников,

свидетелей

войны

в

третьем

поколении

и

обратившиеся к их опыту через устную историю, уже по этому факту склонны
демонстрировать коллективную идентичность.
Молодые люди, не имеющие такой истории в семье, сегодня пытаются
сформировать ядро своей поколенческой идентичности, ориентируясь на
примеры

своих

близких

родственников,

чаще

всего,

родителей

или

современников. Это свидетельствует: персональный и семейный опыт выступает
не только альтернативой социальности, но одновременно и новым подходом
изучения истории.
Взгляд на историю страны через личностную призму наполняет ее новым
гражданским содержанием, не оставляющим места ни безответственности, ни
равнодушию.
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Эта кропотливая работа требует большого количества времени, и, следует
признать,

что

образовательный

стандарт

его

предоставляет,

предлагая

достаточный объем самостоятельной работы студентов.
Кроме того, кафедра в 2014 году издала учебник «История», который
нацелен на решение вышеперечисленных задач и в достаточной мере
используется в образовательном процессе.
Хочется пожелать, чтобы в новом образовательном стандарте был учтен
опыт предыдущего, отражающий проблемы исторического знания через
актуализацию современности.
Представляется, что первым шагом на пути к этому должно стать название
дисциплины, которое, по примеру названия учебника «Россия в мировой
истории» под редакцией проф. В.С. Порохни, можно считать лучшим вариантом.
Оно не утратило своего значения с момента второго издания в 2003 году именно
потому, что в нем точно определена суть исторической компетенции в
современных условиях.
__________________________
Бауман Зигмунт. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. 240 с.
Навстречу празднику Великой Победы. Конкурс эссе «Память поколений» URL:https://kai.ru/web/navstrecuprazdniku-velikoj-pobedy/konkurs-2018-goda
Российская идентичность в социологическом измерении. Аналитический доклад. Подготовлен в сотрудничестве
с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Российской Федерации. М., 2007. 140 с.
Россия в мировой истории: Учебник для вузов. – 2-е изд., исп. и доп. / Под общ. ред. В.С. Порохни. – М.: Логос,
2003. 592 с.
Семененко И.С., Морозова Е.В. Идентичности в меняющемся мире: ориентиры, смыслы, траектории, динамики //
Идентичность. Личность. Общество. Политика. Энциклопедическое издание. М.: Издательство «Весь мир», 2017.
988 c.
Соловьев А.И. Либерализм: логика истории и проблемы современного дискурса // Проблемный анализ и
государственно-управленческое проектирование. №5. 2010. С.66 -83.
Тимер Ахмет. Возвращение. Казань: Яз, 2012. 200 с.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Преподавание истории в российской высшей школе имеет давнюю
традицию. Профессорско-преподавательский состав кафедр непосредственно
принимал и принимает участие в развитии общекультурной подготовки
студентов классических и «профильных» университетов – технических,
аграрных, медицинских, военных. Гуманитарная составляющая высшего
образования, особенно исторический компонент, способствует адекватному
восприятию будущими специалистами собственного места в общественнополитической

и

социально-экономической

жизни

страны.

Акцент

на

непрерывности исторического процесса, преемственности эпох и свободе от
крайностей апологетического или критического восприятия узловых моментов в
истории нашего государства призван обеспечить социальную и политическую
стабильность в процессе поступательного развития нашей страны. Базовые
принципы исторической науки – объективность и историзм являются гарантом
сохранения

многовековых

традиций

независимо

от

доминирующей

идеологической направленности и определяют основную функцию дисциплины
«Отечественная история» – воспитание гражданина.
Перманентный процесс трансформации системы высшего образования,
наметившийся после распада СССР и продолжающийся по настоящее время 1,
наложил определенный отпечаток на преподавание истории в вузах.
Особую роль в этом процессе сыграло перераспределение управленческих
функций между Минобрнаукой и университетами, получившими полномочия по
формированию учебных планов. В классических университетах, готовивших
историков и преподавателей истории, это нововведение не вызвало серьезных
изменений в подготовке квалифицированных кадров.
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Однако ситуация в «профильных» вузах поменялась не в лучшую сторону.
Ректоры университетов под «профессиональным» прессингом со стороны
выпускающих

кафедр

в большинстве случаев пошли

на купирование

гуманитарной составляющей высшего образования, в том числе исторического
компонента. Проявлением процесса стало уменьшение числа дисциплин,
сокращение штатов, чрезвычайное возрастание аудиторной нагрузки, снижение
объема проводимых исследований.
В

большинстве

«профильных»

вузов

были

расформированы

специализированные кафедры и на их месте искусственно учреждены
гибридные, полиморфные структурные подразделения, включившие в свои ряды
историков,

философов,

социологов

и

культурологов.

Очевидная

недостаточность объема нагрузки отразилась в декларативном характере
преподавания дисциплины «Отечественная история», что поставило под
сомнение

выполнение

основополагающих

функций

по

формированию

гражданской позиции и развитию чувства патриотизма.
Кроме того, вызывает серьезные опасения доклад «Двенадцать решений
для нового образования»2, разработанный в недрах Центра стратегических
разработок и Высшей школы экономики. Документ предлагает внедрение
онлайн-курсов ведущими университетами и смешанных курсов на их основе.
Проведение семинаров и экзаменов в очной форме передается на откуп
региональным университетам. По прогнозам центра, объем подобных курсов
будет составлять не менее трети образовательных программ высшего
образования в российских университетах. Основанием для подобного рода
инициатив служит утверждение, что вузы-реципиенты (региональные вузы) не
имеют

квалифицированных

исследования.

преподавателей,

Профессорско-преподавательский

ведущих
состав,

соответствующие
привлеченный

к

«поддерживающим» онлайн-курсам, предполагается включать в «виртуальные
кафедры» ведущих российских университетов. На фоне подобных тенденций
исполнение решений Первого всероссийского съезда преподавателей истории в
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вузах России предстает в совершенно иной роли и превращается в вопрос
выживания профессионального сообщества историков.
Саратовской государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А., как опорный вуз региона, выступил инициатором в процессе реализации
решений Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России в Саратовской области. В основе этой инициативы лежало плодотворное
сотрудничество коллектива кафедры «История Отечества и культуры» СГТУ
имени Гагарина Ю.А. с Межвузовским историческим центром.
Профессорско-преподавательский

состав

кафедры

привлекался

к

разработке единого пособия по курсу «Отечественной истории», проведению
ряда научных конференций различного уровня, плановому участию в
деятельности центра. В 2018 г. на базе кафедры было учреждено Региональное
отделение

Общероссийской

общественной

организации

«Объединение

преподавателей истории в вузах России»3, включившее в свои ряды историков
г. Саратова и Саратовской области.
В 2018 г. в рамках деятельности регионального отделения было проведено
несколько мероприятий, направленных на реализацию решений съезда. Самым
значимым из них стало проведение 8 ноября 2018 г. в стенах Саратовского
государственного

технического

университета

имени

Гагарина Ю.А.

регионального совещания заведующих кафедрами истории в вузах Саратовской
области.
Непосредственную поддержку в организации и проведения совещания
оказали

Председатель

Исполкома

Первого

Всероссийского

съезда

преподавателей истории доктор исторических наук, профессор В.С. Порохня и
исполняющий обязанности ректора СГТУ имени Гагарина Ю.А. Афонин О.А.
В ходе регионального совещания представители профессионального
сообщества историков из СГТУ имени Гагарина Ю.А, СГЮА, СГАУ имени Н.И.
Вавилова, ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ, ССЭИ
РЭУ имени Г.В. Плеханова, СГМУ имени В.И. Разумовского, Саратовского
военного института ВНГ РФ обсудили актуальные проблемы исторического
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образования в России, место и роль дисциплины «История» («Отечественная
история») в образовательных программах в контексте выхода ФГОС нового
поколения. Особое внимание было уделено рассмотрению резолюции Первого
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России (16-17 ноября
2017 г.), утвердившего Примерную рабочую программу дисциплины «История»
для направлений подготовки бакалавров и специалистов в области образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки»4.
Обсудив представленный проект предложений по реализации решений
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России,
основываясь на фундаментальной важности роли исторического образования в
формировании личностного потенциала студентов, участники регионального
совещания утвердили ряд предложений.
Приоритетным направлением работы было выбрано рассмотрение рабочей
программы дисциплины «История России» (утвержденной съездом) в качестве
примера при разработке новых учебных планов согласно требованиям
образовательных стандартов ФГОС 3 ++, обсуждению проблем соответствия
программы и Примерных основных образовательных программ (ПООП) на
заседаниях УМКН/С в конкретных вузах.
В сентябре 2018 г. рабочая программа по «Истории России», утвержденная
съездом историков, была рассмотрена на заседании кафедры «История
Отечества и культуры». По результатам работы при сохранении общего объема
в программу был внесен ряд изменений, отразивших сложившиеся традиции
преподавания дисциплины в техническом университете, методологические
подходы и научную направленность кафедры.
Вначале 2019 г. по инициативе руководителя регионального отделения
рабочая программа по дисциплине «История» и резолюция съезда была
представлена вниманию руководства Учебно-методического управления СГТУ
имени Гагарина Ю.А. Проект программы, а особенно объем (4 зачетных
единицы, 144 часа) и разбивка на два семестра, вызвал ожидаемое
сопротивление со стороны выпускающих кафедр.
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Представители профильных для вуза направлений подготовки выступали
за сокращение объема преподавания «чуждого», по их мнению, для
технического университета предмета «История» до минимума (2 зачетные
единицы, 32 часа, зачет). При этом большинство ПООП по техническим и
естественно-научным направлениям рекомендовало к включению в учебные
планы дисциплины «История» в объеме 3 зачетных единиц с итоговой
аттестацией в виде экзамена.
С января по июнь 2019 г. сотрудники кафедры «История Отечества и
культуры» принимали участие в каждом заседании Учебно-методических
комиссий

по

технического

различным
университета.

специальностям
В

профессорско-преподавательский

процессе
состав

и

направлениям

обсуждения

кафедры

подготовки

учебных

отстаивал

не

планов
только

профессиональные, корпоративные интересы, но и пытался довести до
представителей

«технической»

профессуры

функциональную

значимость

дисциплины «История» в процессе подготовки не только специалиста или
бакалавра, но, прежде всего, гражданина.
Далеко не всегда голосование по конкретному направлению подготовки
проходило в пользу историков. Однако критическая масса предложений по
изменению учебных планов, направленных выпускающим кафедрам, Учебнометодическому управлению, проректору по учебной работе опорного вуза
региона уравновесили чашу весов.
При непосредственной поддержке исполняющего обязанности ректора
СГТУ имени Гагарина Ю.А. Афонина О.А. удалось включить проект рабочей
программы по дисциплине «История» (4 зачетные единицы, 144 часа, 2
семестра) по все учебные планы.
С одной стороны, сотрудники кафедры «История Отечества и культуры»
СГТУ имени Гагарина Ю.А. выражают уверенность в том, что проделанная
работа

будет

способствовать

изменению

ситуации

по

историческому

образованию студентов и позволит выйти на иной качественный уровень,
способный внести достойный вклад в формировании гражданской, социальной,
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нравственной и национальной идентичности вузовской молодежи. С другой, –
намечено несколько приоритетных направлений работы:
– интенсификация научных исследований и публикации сотрудников
ведущих изданиях;
– наращивание присутствия в медиа-пространстве университета, субъекта
федерации;
–

увеличение

доли

совместных

проектов

с

Управлением

по

воспитательной работе университета;
– активное участие в проектах Объединения преподавателей истории в
вузах России.
______________________
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Ковалев С.Н.,
председатель Тульского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Человек, как личность, формируется под воздействием множества
факторов. Особым, во многом определяющим для молодых людей во все
времена было формирование исторического сознания: осознание их связи с
предыдущими поколениями, своего места в мире и истории, изучения
предшествующего накопленного опыта и освоение передаваемых традиционных
ценностей.
В последнее десятилетие в России патриотизм стал одной из самых
дискуссионных тем, широко обсуждаемых в различных сферах реформируемой
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российской

государственности.

Изначально

патриотизм

зарождается

на

обыденном уровне и только затем оформляется рационально. В силу своих
возрастных особенностей молодые люди большую часть своего времени
проводят в стенах средних и высших учебных заведений. Современная система
образования позволяет использовать различные формы и методы воспитания
исторического сознания подрастающего поколения. При этом надо учитывать
тот факт, что большую роль в воспитательном процессе по формированию
исторического сознания может оказать кинематограф, особенно посвященный
исторической тематике.
Необходимо

отметить,

что

Тульским

региональным

отделением

Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории

в

вузах

России»

необходимость

комплексного

подхода

к

патриотическому воспитанию молодежи на основе комплексного подхода
осознана в полной мере и реализуется

в Тульском государственном

университете в рамках системной работы историко-патриотического воспитания
студентов.
По инициативе кафедры истории государства и права совместно с
Тульским региональным отделением Российского общества «Знание» в
институте права и управления Тульского государственного университета с 24
октября 2018 г. идет цикл историко-патриотических презентаций в рамках
Кинолектория ТулГУ. Организация и деятельность Кинолектория закреплена
приказом ректора ТулГУ М.В. Грязева. В каждом учебном году запланировано
проводить 8 выпусков кинолектория, каждый месяц по одному выпуску,
исключая зачётные и экзаменационные сессии у студентов и каникулы.
Презентации,

фрагменты

из

фильмов

(научных,

документальных,

художественных) и последующее их обсуждение дают студенческой молодёжи
широкий

выбор

увлекательно.

проблемных

Среди

ситуаций,

исторических

изложенных

ситуаций

есть

и

эмоционально
такие,

и

которые

преподаватель не может в столь яркой и доходчивой форме показать студентам
без помощи экрана, т.е. в будничной реальности: героизм открытий, опасность
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путешествий, мужество и самопожертвование в военных подвигах.

Важное

значение имеют также и яркие, красочные афиши с темой выпуска,
размещаемые на сайтах и ВКонтакте накануне выхода очередного выпуска
Кинолектория.
К настоящему времени прошли выпуски Кинолектория, посвящённые
полководческому искусству Александра Невского, жизни и подвигу Василия
Ивановича Чапаева, Битве за Москву (из цикла фильмов «Почему русские
сражаются», танкистам в годы войны (х/ф «Жаворонок»), женщинам на войне.
Анонс и информация о проведении Кинолектория ежемесячно выкладывается на
официальных сайтах ТулГУ и института права и управления и ВКонтакте.
В рамках Кинолектория проводятся встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и трудового фронта.
Историческое сознание формируется на основе собственно исторических
знаний, приобретаемых не только на занятиях истории, где обучаемые впервые
получают представления о прошлом в систематизированном виде, но и во время
посещений музеев и выставок.
Тульское региональное отделение «Объединение преподавателей истории
в вузах России» активно сотрудничает с Тульским государственным Музеем
оружия. Организованные в музее выставки, композиции и экспонаты,
конференции и открытые лекции учёных и изобретателей вызывают искренний
интерес у обучающихся и стимулируют формирование исторического сознания.
Студенты всех институтов посещают и Музей истории ТулГУ, и Зал
боевой и трудовой славы ТулГУ, где участвуют в исторических викторинах,
конкурсах рисунков и плакатов, слушают лекции, просматривают учебные
фильмы.
Высший уровень формирования исторического сознания происходит на
базе всестороннего теоретического осмысления прошлого, на уровне выявления
тенденций исторического развития. Формируется научное мировоззрение,
предпринимаются попытки получить представление о природе и движущих
силах

развития

общества,

его

периодизации,
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типологии

и

моделях

общественного развития. Носителем этого уровня исторического сознания
является историческая наука.
Ежегодно

в

Тульском

государственном

университете

проводятся

Всероссийские чтения студентов, аспирантов и молодых учёных «XXI век:
гуманитарные и социально-экономические науки», в которых Тульское
региональное отделение «Объединение преподавателей истории в вузах России»
и кафедра истории государства и права проводит секцию – «Историческая наука:
прошлое, настоящее, будущее». Работа секции ещё больше заинтересовывает
студентов в познании истории, привлекает к научно-исследовательской работе и
формирует новый уровень их исторического сознания. Каждый участник чтений
получает сертификат участника, победители – дипломы и памятные сувениры.
Важно отметить, что на кафедре истории государства и права издается
электронный научный журнал «История. Историки. Источники», который
зарегистрирован в РИНЦ. Аспиранты, и все преподаватели кафедры, и многие
сотрудники других вузов активно участвуют в написании научных статей в
журнал. Каждый год выходит по 4 номера, каждый номер составляет около 12
авторских

статей.

В

редколлегию

журнала

входят

такие

известные

отечественные и зарубежные историки как: Самарцева Е.И., Кузнецова Е.И,
Волобуев О.В., Распопович Р., Жобер В.П., Юрьев А.И., Рассохина Т.А.
Для публикации необходимо лишь зарегистрироваться и следуя указаниям
системы, внести материалы статьи.
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Козлов О.В.,
председатель Смоленского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
Кодин Е.В.,
заведующий кафедрой
истории России
СОТРУДНИЧЕСТВО ИСТОРИКОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 2016-2019 ГГ.
Сотрудничество историков России и Беларуси имеет давние добрые
традиции. В ХХI в. их закономерное продолжение вылилось в создание в марте
2016

г.

на

базе

Смоленского

государственного

университета

научно-

образовательного центра (НОЦ) «Россия и Беларусь: история и культура в
прошлом и настоящем». Он стал структурным подразделением университета,
действующим на хозрасчетной основе. С момента открытия НОЦ его
руководителем является доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории России СмолГУ Е.В. Кодин. Члены Смоленского РО ОПИВР,
работающие на этой кафедре, активно участвовали в научных мероприятиях
НОЦ (международных конференциях, летних школах, круглых столах).
Центр создавался и действует как научно-образовательная площадка для
обсуждения вопросов общей истории и культуры России и Беларуси. В его
задачи входили: проведение научных исследований фундаментального и
прикладного характера по соответствующей названию Центра тематике;
поддержка участия российских и белорусских историков в грантовых
программах и конкурсах по направлению деятельности НОЦ; организация
международных научных конференций, семинаров, курсов в целях развития
межвузовского и международного взаимодействия ученых.
За три года работы Центр выстроил тесные, прямые, доверительные
отношения с руководством и научными сотрудниками Института истории
Национальной академии наук Беларуси, ректоратом и преподавателями
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исторического

факультета

Белорусского

Белорусского

государственного

государственного

университета

культуры

университета,
и

искусства,

Белорусского государственного педагогического университета имени Максима
Танка,

руководством

государственного

и

преподавателями-историками

университета

имени

А.А.

государственного

университета

имени

П.М.

государственного

университета

имени

Ф.

Могилевского

Кулешова,
Машерова,

Скорины,

Витебского
Гомельского

преподавателями-

историками Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,
Полоцкого государственного университета.
Российскую сторону на проводимых Центром мероприятиях активно
представляли научные сотрудники Института российской истории и Института
славяноведения РАН, ученые исторического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, исторического факультета Санкт-Петербургского университета,
университетов Брянска, Смоленска и других российских вузов.
В течение 2016 – 2019 гг. работа НОЦ строилась по нескольким
направлениям:

социологические

исследования,

работа

летних

научно-

образовательных школ молодых гуманитариев России и Беларуси, отражение
общей истории в школьных учебниках и в академической литературе.
В рамках социологических исследований в 2016 г. научно-образовательный
центр организовал проведение двух крупных международных социологических
исследований:

«Россия и Беларусь глазами студенческой молодёжи» и

«Представления студенческой молодежи России и Беларуси о религии и
конфессиях». Первое исследование показало не только понимание и принятие
студенческой молодежью двух стран наших общих славянских корней, но и
выявило существенные расхождения в понимании и восприятии общей
российско-белорусской истории. Для значительной части белорусских студентов
история Беларуси связана, в первую очередь, с Польшей и Литвой, но не с
Россией. Второе исследование выявило существенные симпатии студенческой
молодежи Беларуси к католической церкви при общем толерантном отношении
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к разным религиям, и негативные оценки церкви как институции и служителей
культа, включая церковных иерархов Беларуси и России.
Второе направление реализовывалось в ходе проведения в Смоленском
государственном университете трех летних научно-образовательных школах
молодых гуманитариев России и Беларуси. В ней принимали участие молодые
ученые вузов Беларуси и России – студенты, магистранты, аспиранты, молодые
кандидаты наук. Численность участников варьировалась от 25 до 35 человек.
С молодыми гуманитариями в течение недели работали эксперты из числа
признанных специалистов-историков двух стран, в том числе и ученых кафедры
истории России СмолГУ. Работа школ показала возросший интерес к сложным
вопросам российско-белорусских отношений, а также появление у молодых
исследователей новых, более радикальных подходов, оценок и выводов. По
итогам работы был издан сборник работ участников Школ.
Результаты первого социологического исследования и встреч с молодежью
поставили на повестку дня вопрос о содержании школьных учебников по
истории как в России, так и в Беларуси. С целью обсуждения этой проблемы в
2017 г. был проведен международный семинар на тему «Россия-Беларусь:
отражение общей истории в учебной литературе». В работе семинара приняли
участие ученые Института истории НАН Беларуси и Института российской
истории РАН, преподаватели вузов России и Беларуси – авторы школьных
учебников по истории, учителя-практики школ Минска и Смоленска.
В ходе работы семинара обсуждался и вопрос о целесообразности и
возможности подготовки единого учебно-методического пособия для учителей
истории школ двух соседних государств, а также возможной разработки единого
историко-культурного стандарта Союзного государства. В итоге Центром был
разработан начальный вариант историко-культурного стандарта Союзного
государства досоветского периода.
В апреле 2019 г. на базе Центра был проведен международный научный
семинар «Россия и Беларусь: отражение общей истории в академической
литературе». Семинар был посвящен сравнению (сопоставлению) концепций
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формирования российской и белорусской государственности, получающих
отражение в академических изданиях (на примере 5-томника «Истории
белорусской государственности» и готовящейся 20-томной «Истории России»).
Работой семинара руководили В.В. Данилович, директор Института истории
НАН Беларуси, и С.В. Журавлев заместитель директора ИРИ РАН по научной
работе.
Белорусские участники семинара подчеркивали особенности исторического
развития белорусского этноса и создания белорусской государственности,
начиная с общего восточнославянского прошлого двух народов. Особый упор
был сделан на истории Полоцкого княжества, главенствующем положении
белорусского этноса в составе ВКЛ, автономии ВКЛ в составе Речи Посполитой.
Российская сторона показывала исторический процесс более широко, с опорой
на устоявшиеся оценки в мировой историографии по россиеведению и
славяноведению. Дискуссии по означенным проблемам не привели к какомулибо консенсусу между двумя историческими

школами академических

институтов. При этом все согласились с важностью и необходимостью такого
рода обсуждений.
В июне 2019 г. Центр организовал работу летней научно-образовательной
школы для учителей истории российско-белорусского приграничья «Россия и
Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем». Её участниками стали
около 30 педагогов из Смоленской, Брянской, Витебской, Могилевской,
Гомельской областей, а также сотрудники областных и районных учебнометодических подразделений двух стран. В течение недели участники
обсуждали

общие

подходы

в

оценке,

презентации

и

педагогической

ретрансляции исторического знания в школах России и Беларуси, актуальные
вопросы развития гуманитарного научно-образовательного сотрудничества двух
стран. В ходе работы Школы учителя поделились опытом и методиками
преподавания предмета. Педагоги подготовили коллективные проекты по
выбранным темам российско-белорусской истории и представили их коллегам в
заключительный день работы Школы.
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Особый интерес и живое обсуждение вызвали вопросы содержания
школьных учебников по истории России и Беларуси. Учителя-практики и
методисты в целом поддержали высказанные предложения о необходимости
создания Единого историко-культурного стандарта Союзного государства, в
котором должны найти отражение согласованные позиции в оценках и
презентации

исторического

Одновременно

был

прошлого

поставлен

вопрос

двух
о

славянских

необходимости

государств.
согласования

содержания контрольных материалов по ЕГЭ и ЦТ.
По инициативе научной библиотеки университета самостоятельным
направлением

в

работе

биобиблиографических

Центра

справочников

стала

подготовка

«Белорусские

смоляне,

и

издание
смоленские

белорусы» и «Смоляне – защитники Брестской крепости». Центром была
организована презентация двух этих сборников, а также проведен семинар по
участию смолян в обороне Брестской крепости. Во втором из указанных изданий
представлены

персоналии

344 воинов

Брестского

гарнизона,

уроженцев

Смоленской губернии и призванных из Смоленской области. В их числе –
смоляне, чьё участие в обороне Брестской крепости в июне 1941 г.
подтверждено официальными документами и воспоминаниями. При подготовке
справочника смолянами особенно отмечена важность работы, которую проводят
сотрудники

Мемориального

комплекса

«Брестская

крепость-герой»

по

сохранению памяти об одной из самых героических страниц в истории Великой
Отечественной войны, а также по увековечению имён защитников крепости,
уроженцев различных регионов России. Начатая в январе 2018 г. совместная
работа СмолГУ и мемориального комплекса по подготовке справочника
оказалась плодотворной. Сотрудниками мемориального комплекса подготовлен
список 13 воинов Брестского гарнизона, которые могут быть официально
утверждены защитниками крепости после уточнения сведений в ЦАМО РФ,
работы с военкоматами и родственниками.
Важным итогом работы коллектива составителей справочника стало
выявление информации, пополнившей ещё одну страницу в 100-летней истории
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Смоленского государственного университета. В числе участников обороны
Брестской крепости, погибших в июне 1941 г., отмечены четыре выпускника
Смоленского государственного педагогического института (ныне СмолГУ). До
призыва в РККА они работали учителями школ Смоленщины.
В свете современных реалий тема участия смолян в защите Брестской
крепости

становится

более актуальной. Проект «Белорусские смоляне,

смоленские белорусы» нацелен на изучение общности судеб народов России и
Беларуси, укрепление дружеских отношений братских государств. Во время
совместной работы исследователей Смоленска и Беларуси по сбору сведений о
земляках, чья жизнь и деятельность связана с приграничными территориями,
выявлено большое количество воинов-героев и жертв военных сражений. Эти
примеры показывают, что в истории Беларуси и Смоленщины были общие
испытания, горечь трагедий и радость общей Победы, объединившие два
братских народа.
Что

касается

организации

и

проведения

международных

научных

конференций, то в 2016 г. НОЦ был проведен первый «установочный»
международный научный семинар по общим вопросам российско-белорусской
истории, на котором были обсуждены и определены направления дальнейшей
деятельности Центра. Участники договорились, что НОЦ будет являться
организационной площадкой для будущих научных и научно-образовательных
проектов по разным периодам и проблемам совместной истории и культуры
двух стран.
В 2017 г. Центр провел большую международную конференцию «Россия и
Беларусь на историческом перепутье, 1917-1922 гг.», посвященную 100-летию
Великой российской революции. В 2018 г. Центром проведена международная
историографическая научная конференция «Россиеведение и белорусоведение в
XXI веке: традиционные и новые тенденции в научных исследованиях».
Обсуждались новые методологические подходы к изучению «старых» проблем
российско-белорусской
противоречия

истории,

различных

их

современные

исследовательских
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школ

оценки,

выявлялись

осуществлялся

поиск

направлений будущего научного взаимодействия.

Отдельная секция была

посвящена региональным историческим исследованиям российско-белорусского
приграничья.
Проведенные мероприятия и внешние оценки работы Центра, как с
российской, так и белорусской стороны, дают основания считать, что в научном
и образовательном сообществе двух стран НОЦ «Россия и Беларусь: история и
культура в прошлом и настоящем» зарекомендовал себя как организационная
площадка, пользующаяся доверием и уважением историков и культурологов
России и Беларуси.
Кручинская М. В.,
председатель Удмуртского
республиканского регионального
отделения ООО «ОПИВР»
К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
(НА ПРИМЕРЕ ФГБОУ ВО «ИЖГТУ ИМЕНИ М. Т. КАЛАШНИКОВА» )
Система высшего профессионального образования России переживает
сегодня период качественных изменений, которые связаны с переходом на
федеральные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС 3++).
Данный переход вызывает определенные опасения и трудности. Прежде всего,
это связано с разновременностью принятия новых стандартов по различным
направлениям подготовки, отсутствием единого подхода к определению места и
роли гуманитарных дисциплин в формировании будущего специалиста.
Учебная дисциплина «История» в уже принятых ФГОС 3++ сохранила
свое

наименование.

преподавательского
дисциплины

Многочисленные

состава

«История»

в

вузов

России

дисциплину

предложения

профессорско-

о

наименования

пересмотре

«История

России»,

получившие

закрепление в решениях и резолюции первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России, в примерной программе по базовой
дисциплине

«История

России»,

рекомендованной
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Федеральным

учебно-

методическим объединением по истории и археологии к использованию в
учебном процессе и одобренной Минобрнауки России, не были должным
образом учтены при разработке новых федеральных стандартов.
Например, в уже принятых и доведенных до преподавателей высшей
школы

федеральных

государственных

образовательных

стандартах

по

следующим направлениям подготовки – УГСН 01.00.00 «Математика и
механика», УГСН 07.00.00 «Архитектура», УГСН 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника», 498.03.01 «Физическая культура» и др. указано
наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история). Такое
наименование дает свободу выбора выпускающим кафедрам при определении
содержательной части читаемого курса. Либо кафедра определит приоритет
Истории России по отношению к всеобщей истории, либо оставит без изменения
статус «История», либо укажет возможное соотношение читаемых в данной
дисциплине разделов, например, соотношение 60 % – история России, 40 % –
всеобщая история.
Дисциплина «История» сохранила в новых стандартах статус федеральной
дисциплины. Однако отсутствует частное определение трактовки данной
категории и понимание того, какое место и роль отводится федеральной
дисциплине «История» в блоке иных гуманитарных дисциплин.
Обозначенные выше проблемы приобретают особую остроту на уровне
отдельно взятого вуза – ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова».
Администрация вуза в сложившихся обстоятельствах приобретает свободу
действий в отношении блока гуманитарных дисциплин в целом и дисциплины
«История» в частности.
На уровне ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» в последнее
десятилетие сложилась устойчивая тенденция снижения роли дисциплины
«История» в подготовке инженерных кадров. Это объясняется, с одной стороны,
объективными факторами реализации образовательного процесса в рамках
двухуровневой системы бакалавриат/магистратура, а, с другой, субъективным
влиянием сформировавшегося на уровне администрации вуза лобби.
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Проявлением

данной

тенденции

является

нисходящая

динамика

контактных часов на освоение дисциплины «История»:
Таблица 1 – Динамика аудиторной нагрузки кафедры «История российской
государственности»

История (базовый
курс)
ОФО
История
(элективный курс)
ОФО
История (базовый
курс)
ЗФО
История
(элективный курс)
ЗФО

Лекции

Семинары

Итого

Лекции
ФГОС 3+и
ФГОС 3++

Семинары
ФГОС 3+и
ФГОС 3++

Итого
ФГОС 3+ и
ФГОС 3++

34 ч.

34 ч.

68 ч.

32 ч.

16 ч.

48 ч.

17 ч.

17 ч.

34 ч.

18 ч.

-

18 ч.

10 ч.

6 ч.

16 ч.

2 – 4 ч.

2 – 4 ч.

4 – 8 ч.

8 – 10
ч.

-

8 – 10
ч.

-

-

-

Из приведенной таблицы становится совершенно очевидным сокращение
аудиторного фонда часов на освоение дисциплины «История» как на очной, так
и заочной формах обучения студентов. Для очной формы характерно
перераспределение контактной нагрузки в пользу самостоятельной работы. Для
заочной формы имеет место фактическое сокращение аудиторной нагрузки,
которое усугубляется тем, что в большинстве новых учебных планов
направлений

подготовки,

выпускающие

кафедры

отказались

от

такой

традиционной формы отчетности, как контрольная работа по дисциплине.
Сложившаяся ситуация в отношении преподавания и освоения дисциплины
«История» в системе заочного образования ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова» печальна, но в целом отражает наметившиеся тенденции
перехода к дистанционным формам обучения.
Кроме того, в целях поддержания выпускающих кафедр, администрацией
вуза было принято решение об упразднении элективных курсов по дисциплине
«История» и переводе их в разряд дисциплины «История (в профессиональной
области)» с последующим выведением часов на выпускающие кафедры.
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Одновременно, политика образовательного учреждения по реализации
балльно-рейтинговой системы, перераспределения часов в пользу иных
дисциплин гуманитарного профиля, оптимизации образовательного процесса в
направлении укрупнения студенческих потоков по общеобразовательным
дисциплинам не способствовала сохранению аудиторного фонда часов кафедры.
Для примера, только на укрупнении студенческих потоков в 2015 – 2016
уч. году кафедра «История российской государственности» потеряла 1,5 ставки
(1200 часов).
В сложившейся ситуации кафедра продолжала отстаивать своим позиции в
борьбе с администрацией вуза. Доказывала значимость дисциплины «История» в
подготовке инженеров, их социализации в будущем, формировании гражданскопатриотических ценностей. Актуализировала тот факт, что вузы готовят не
только

специалиста,

воспитательным

но

и

воздействием.

гражданина.
Знание

История

истории

обладает

формирует

огромным
гражданские

качества – патриотизм, гражданственность, интернационализм; показывает роль
народа и отдельных личностей в развитии общества; позволяет познать
моральные и нравственные ценности человечества в их развитии, понять такие
категории, как честь, долг перед обществом, видеть пороки общества и людей,
их влияние на человеческие судьбы.
Кафедра,

подтверждая

высокий

уровень

профессионализма

преподавательского состава (укомплектованность на 100 % – кандидаты
исторических наук, имеющие ученое звание доцента), практиковала различные
формы и методы работы. Была принципиально изменена структура учебного
процесса с учетом фактора внедрения информационных технологий. Кафедра
принимала участие в эксперименте по объективной оценке знаний студентов,
инициированной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
по результатам которого получила высокую оценку экспертов. Преподаватели
кафедры ежегодно готовили студентов для участия в заочном и очном турах
открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине
«История России», организовывали участие студентов во Всероссийском тесте
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по истории России («Каждый день горжусь Россией!») и Всероссийском тесте по
истории Великой Отечественной войны. Кафедра совместно с Администрацией
муниципального образования «Город Ижевск» и Министерством образования и
науки

Удмуртской

Республики

реализовывала

проектную

деятельность

совместно со студентами в рамках мероприятий гражданско-патриотического
воспитания современного студенчества и др.
Однако наметившаяся ранее тенденция в 2018 – 2019 уч. году получила
новый импульс развития. Кафедра, активно продвигая идею внедрения в
образовательный процесс рекомендованную программу по базовой дисциплине
«История

России»,

игнорированием

столкнулась

своей

с

нежеланием,

инициативы

со

а,

стороны

иногда

и

полным

администрации

вуза.

Полученные устные заверения со стороны проректора по учебной работе, к
сожалению, не нашли отражения в нормативном закреплении.
А последующие структурные преобразования внутри вуза, преследующие
цели оптимизации, обозначили проблему сохранения кафедры «История
российской государственности» как структурного подразделения.
Кафедра оценивает данные действия, как идущие вразрез с интересами
государства, общественными вызовами и потребностями, а также требованиями
представителей федеральных органов государственной власти об обеспечении
воспитания «гармонично развитой и ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации и ее исторических
традиций».
Преподаватели

кафедры

«История

российской

государственности»,

составляющие основу регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Объединение преподавателей в вузах России», продолжают
работу и последовательно отстаивают важность и значимость исторических
знаний в подготовке инженерных кадров.
Кустышев А. Н.,
председатель регионального отделения
Республики Коми ООО «ОПИВР»
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КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ КАК ПРЕДМЕТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Взаимодействие вузов Республики Коми в рамках «Объединения
преподавателей истории в вузах России» носит многоаспектный характер. При
этом одной из основ сотрудничества является мемориальная деятельность,
ориентированная на сохранение культурной памяти о Второй мировой войне.
Основы для сотрудничества в данном направлении закладывались в течение
ряда лет. Наглядным примером является
государственным

техническим

инициированный Ухтинским

университетом

республиканский

некоммерческий издательский проект «Память о войне длиною в жизнь».
Результатом реализации проекта, основными исполнителями которого были
студенты и преподаватели двух вузов – Ухтинского государственного
технического университета и Сыктывкарского государственного университета –
стало

издание

четырехтомного

иллюстрированного

сборника

устных

воспоминаний участников Великой Отечественной войны – жителей Республики
Коми.
Реализация

проекта

стала

очень

важной

частью

всей

системы

патриотического воспитания в вузах Республики Коми. Его смысловой фокус –
это выработка понимания смысла и значения Победы как одного из величайших
цивилизационных достижений нашей страны, нашего народа. Это понимание
имеет очень широкий контекст, с ним связаны все направления патриотической
работы в высших учебных заведениях городов Ухты и Сыктывкара. В УГТУ, к
примеру, это ежегодные Вахты Памяти, в которых принимает участие
поисковый отряд «Ухтинец», волонтерская деятельность «Комитета Победы»,
работа военно-патриотического клуба «Витязь», увековечение памяти Героя
России Александра Алексеева и воинов-интернационалистов – выпускников
университетского комплекса УГТУ – и многое другое.
Проект «Память о войне длиною в жизнь» не был для его участников чемто формальным. Он не может быть таким по определению: невозможно,
занимаясь подобной работой, оставить чувства в стороне. Проект не был чем-то
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формальным и для всего университетского сообщества Республики Коми: он
стал органичным выражением всей деятельности наших университетов, всего
отношения к Великой Отечественной войне, которое свойственно жителям
нашей страны.
Инициатива университета была поддержана советом ректоров вузов
Республики Коми, который вынес решение об издании к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне сборника воспоминаний
фронтовиков, живущих во всех городах и районах Коми. Это решение одобрило
руководство республики,

проект был включен в республиканский план

мероприятий, посвященных 70-летию Победы.
Основными координаторами проекта стали Ухтинский государственный
технический

университет

(в

северных

муниципальных

образованиях

республики) и Сыктывкарский государственный университет (в южных). Работа
над сборником продолжалась полтора года. В ней приняли участие несколько
сотен людей: студенты, преподаватели, сотрудники вузов. Проект выиграл
республиканский конкурс на издание социально значимой литературы, сборник
опубликован на средства республиканского бюджета, отпечатан в Коми
республиканской типографии. В иллюстрированный четырехтомник вошло
более трехсот историй фронтовиков:
1. Память о войне длиною в жизнь. Воспоминания фронтовиков
Республики Коми. // Том 1 под ред. Н. Д. Цхадая; авторы-составители Беляева,
О. И., Бубличенко, В. Н., Кустышев, А. Н., Сангаджиева, В. Б., Юрченко, В. В. –
Ухта: УГТУ, 2015. – 432 с.
2. Память о войне длиною в жизнь. Воспоминания фронтовиков
Республики Коми. // Том 2 под ред. Н. Д. Цхадая; авторы-составители Беляева,
О. И., Бубличенко, В. Н., Кустышев, А. Н., Сангаджиева, В. Б., Юрченко, В. В. –
Ухта: УГТУ, 2015. – 436 с.
3. Память о войне длиною в жизнь. Воспоминания фронтовиков
Республики Коми. // Том 3 под ред. Н. Д. Цхадая; авторы-составители Беляева,
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О. И., Бубличенко, В. Н., Кустышев, А. Н., Сангаджиева, В. Б., Юрченко, В. В. –
Ухта: УГТУ, 2015. – 448 с.
4.

Память о войне длиною в жизнь. Воспоминания фронтовиков

Республики Коми. Т.4 / под ред. М. Д. Истиховской, авторы-составители:
Козырева И. А., Носова Т. А., Максимова Л. А., Рыбина И. Н. – Сыктывкар:
Сыктывкарский государственный университет, 2015. –281 с.
Презентация сборника, которая состоялась 7 мая 2015 года, проходила в
форме видеоконференции одновременно на двух площадках – в УГТУ и в
столице республики Сыктывкаре, в здании Государственного Совета. В ней
приняли участие ветераны, чьи воспоминания вошли в сборник, студенты УГТУ
и

СыктГУ,

записывавшие

эти

воспоминания,

преподаватели,

которые

курировали их работу, ректоры вузов, руководство Республики Коми.
На презентацию в Ухтинский университет пришли не только студенты, но
и школьники, а также преподаватели и сотрудники вуза, учителя школ,
представители целого ряда ухтинских производственных и общественных
организаций (в том числе городского музейного объединения и центральной
библиотеки, «Союза ветеранов Афганской войны и событий в Чечне»), приехали
гости из других городов и районов республики.
Ветераны отмечали, что в книгах запечатлена подлинная история войны, в
ней звучат живые голоса, представлены факты, которых не найти ни в одном
учебнике.

По

М. Д. Истиховской,

словам

ректора

подготовка

Сыктывкарского

книг

дала

студентам

госуниверситета
возможность

соприкосновения с живой историей нашей страны: «Для тех, кто работал над
этим сборником, война уже не будет чем-то неизвестным». Ректор УГТУ
Н. Д. Цхадая оценил проект как большой урок патриотизма. Он говорил также о
том, что сборник – результат совместного творчества нескольких поколений, что
судьба каждого воина – героя книги – прошла через судьбы студентов,
объединив дедов и внуков общим чувством сопричастности к истории своей
страны.
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В согласии с этим тезисом прозвучало и выступление одной из участниц
проекта, в недавнем прошлом студентки УГТУ, Анастасии Кожевиной. Она
рассказала об истории своей семьи – одном из сюжетов сборника – и тоже
отметила, что проект стал своеобразным «мостом» между двадцатилетними
людьми двух поколений.
Представляется, что именно многоаспектность проекта, исключительная
актуальность и востребованность – наукой, системой образования, обществом и
государством в целом – каждой из его идейных линий привели к его
масштабному развитию, к переходу от университетского уровня к городскому и
республиканскому, к широкому общественному резонансу.
Следующим аспектом сотрудничества вузов республики Коми является
работа по

созданию

мультимедиа-энциклопедии об

участниках

Великой

Отечественной войны, призванных из Республики Коми. Речь идет об
интерактивной площадке, которая позволит не только объединить информацию,
собранную за годы реализации проекта – 13 печатных томов и 20 электронных
изданий, - но и даст возможность оперативно ее обновлять. Речь как о новых
героях, так и о фото и видеоматериалах, сохранившихся письмах фронтовиков и
их воспоминаниях. Кроме того, на портале планируется рассказывать о
деятельности поисковых отрядов и волонтеров.
Электронная «Книга памяти Республики Коми» включает в себя
поисковую систему (базу данных) о защитниках Отечества в период Великой
Отечественной

Войны

1941-1945

годах,

их

судьбах,

с

содержанием

соответствующей информации и архивных документов. Поисковая система
будет постоянно пополняться новыми сведениями.
Проект позволит активно использовать размещенную информацию в
научных исследованиях, образовательной деятельности и патриотическом
воспитании подрастающего поколения.
Помимо того студенческая молодежь вузов городов Ухты и Сыктывкара
вовлечена в поисковую
организации

работу

в рамках общественной молодежной

«Коми республиканское поисковое объединение «Северное
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созвездие». Ежегодно

бойцы поисковых отрядов «Ухтинец» (УГТУ),

«Поколение» (СГУ) участвуют во всероссийских Вахтах Памяти: выезжают на
территорию Псковской и Новгородской области для проведения поисковых
работ.
Таким образом, мемориальная деятельность с вовлечением студентов и
преподавателей вузов Республики Коми носит многоаспектный характер и имеет
значительные перспективы дальнейшего сотрудничества.
Кущенко С.В.
председатель Новосибирского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВОСИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ» В 2018-2019 гг.
После

регистрации

Общероссийской

«Объединение преподавателей истории

общественной

организации

в вузах России» (ОПИВР) в

Министерстве юстиции РФ, в её Новосибирском региональном объединении
была проделана следующая работа.
1. Расширено количество участников в ежегодно проводимой кафедрой
истории и политологии Новосибирского государственного технического
университета (НГТУ) Всероссийской научной конференции молодых ученых
«Наука. Технологии. Инновации» (секция истории и политологии). В декабре
2018 г. в работе указанной конференции участвовали (очно и заочно)
представители 4 городов Западно-Сибирского региона

(Новосибирск, Омск,

Томск, Барнаул) с общим числом докладчиков 19 человек. Особое внимание на
этой

конференции

молодых

ученых

было

уделено

истории

Великой

Отечественной войны (1941-1945 гг.). По этой теме выступили 4 курсанта
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К.Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации.
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Доклады курсантов этого военного института, впервые участвовавшего в
указанной конференции, были высоко оценены, заняли в итоге призовые места.
Впервые конференция не была ограничена одним заседанием. Мною было
предложено курсантам военного института выступить со своими докладами в
школах г. Новосибирска в апреле – мае 2019 г., в рамках «Уроков истории»,
накануне Дня Победы. Предложение было принято. В настоящее время идет
подготовка этого мероприятия.
Темы докладов для выступления курсантов в школах следующие:
«Поисковое движение в России: проблемы и перспективы»; «Участие войск
НКВД в битве за Москву»; «Влияние Сталинградской битвы на ход Великой
Отечественной войны».
2. Еще одно традиционное направление нашей работы – написание своих
учебных пособий по истории России – выполнено в новой форме – на
английском языке для иностранных студентов, обучающихся в России. В
издательстве НГТУ в 2018 г. опубликовано мое учебное пособие на английском
языке «S.V.Kushchenko. The history of Russia. Study guide for foreign students»
объемом 2 печатных листа. Это издание представляет собой краткий вариант
моего большого учебного пособия (35 п.л.), награжденного дипломом первой
степени на международном конкурсе в Нижнем Новгороде «Interclover-2017» в
июле-августе 2017 г.
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Изложение истории России на английском языке можно считать важным
направлением работы в связи с усилением фальсификаций нашей истории,
особенно в англоязычных странах.
3. Наряду с традиционными направлениями работы Новосибирское
региональное отделение ОПИВР в октябре 2018 г. впервые провело крупное
областное мероприятие – конкурс переводчиков, посвященный событиям
Великой Отечественной войны. Предложенную мной идею этого конкурса
поддержало Министерство образования и науки Новосибирской области (приказ
министра от 04.09.2018, №2263).
Разработанное с его участием Положение о конкурсе было разослано в
вузы

Новосибзов:

Новосибирского

государственного

технического

университета, Новосибирского государственного педагогического университета,
Новосибирского государственного университета экономики и управления,
Новосибирского

высшего

военного

командного

училища

Министерства

обороны Российской Федерации. Суть конкурса заключается в следующем.
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Участникам конкурса – студентам, владеющим английским языком, – по
жребию были выданы тексты о событиях Великой Отечественной войны:
Московском сражении, Сталинградском сражении, Берлинском сражении,
Нюрнбергском процессе.
Все тексты примерно одинакового объема (по 10 страниц) взяты мною из
одного источника – 15-томного издания, подготовленного к 70-летию Победы
(наиболее полного в настоящее время). Участники конкурса

перевели свои

тексты на английский язык и выступили со своими докладами на английском
языке перед студентами НГТУ, изучающими иностранные языки, 22 октября
2018 г.
Данное

мероприятие

получило

высокую

оценку

в

Министерстве

образования и науки Новосибирской области, в ректорате НГТУ и у самих
участников конкурса.

Участники конкурса переводчиков, награжденные Министром образования и науки
Новосибирской области С.В.Федорчуком. Третий справа – Кущенко С.В. В центре –
представитель Министерства образования и науки Новосибирской области Пеньковская В.А

Как инициатор и организатор этого конкурса, я планирую продолжить
работу в этом направлении. В частности, расширить масштаб мероприятия,
привлечь студентов-переводчиков из вузов других городов России и из
Белоруссии.
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В качестве текстов для перевода на английский язык планирую взять
многотомное издание, посвященное Великой Отечественной войне – «Страна в
огне», подготовленное совместно российскими и белорусскими учеными и
отмеченное высокой государственной премией в 2018 г. Кроме этого, указанное
Положение о конкурсе, разработанное юристами Министерства образования и
науки Новосибирской области, может быть использовано для проведения
конкурса на любом языке, в частности, на китайском.
Подготовительная работа в этом направлении

мною уже начата. Как

выяснилось в ходе подготовки и проведения названного конкурса переводчиков,
подобных конкурсов – перевод с русского языка на английский язык сюжетов из
истории России – в вузах России пока не проводилось. На мой взгляд,
актуальность таких конкурсов очевидна. Для их организации и проведения
можно использовать возможности ОПИВР, в частности, сайт ОПИВР.
В НГТУ мною была предпринята попытка трансляции выступлений
докладчиков в Интернете, но попытка оказалась неудачной по техническим
причинам. При соответствующей технической подготовке трансляция в
Интернете указанного конкурса переводчиков вполне возможна.
4.

Еще

одно

крупное

мероприятие

проведено

Новосибирским

региональным отделением ОПИВР совместно с Новосибирским культурным
фондом «Арт-дивизион Медведь НСК РФ» 21 февраля 2019 г. В этот день в
Новосибирском государственном техническом университете прошла встреча
студентов

НГТУ с участником Великой Отечественной войны, Героем

Советского Союза, жителем г. Новосибирска А.Я.Анцуповым. Встреча была
организована кафедрой истории и политологии НГТУ и культурным фондом
«Арт-дивизион» в рамках патриотического проекта «Вечно живые». Проект
«Вечно

живые»

предполагает

информационно-поисковую

работу

по

восстановлению боевого пути участников Великой Отечественной войны
современными методами с помощью открытых архивных электронных баз.
Занятия участников проекта проводятся в НГТУ один раз в неделю
(бесплатно по предварительной записи). Подробнее см.: www.МедведьНСК.РФ.
84

В названной встрече

приняли участие как студенты и преподаватели вузов

г. Новосибирска, так и представители ректората НГТУ, мэрии г. Новосибирска,
ветеранских организаций.
5. Одним из направлений работы Новосибирского регионального
отделения ОПИВР стало участие в мероприятиях, проводимых в других
регионах. В частности, кафедра истории и политологии НГТУ приняла участие в
научной

конференции,

проведенной

Гуманитарным

институтом

Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого в декабре
2018 г. как очное (Кущенко С.В.), так и заочное (доценты Е.Л. Плавская,
Е.В. Кармазина). Новосибирское региональное отделение ОПИВР поддерживает
научные контакты и с вузами других городов (Москва, Тольятти, Тула, Иркутск,
Томск и др.).
6. С целью улучшения базовой подготовки школьников г. Новосибирска
по истории России кафедра истории и политологии НГТУ оформила открытие
своего научно-образовательного центра «Геродот» (руководитель – доктор
исторических наук, профессор Красильникова Е.И.). В рамках этого центра
будет проводиться подготовка учеников старших классов школ г. Новосибирска
к

сдаче

Единого

государственного

экзамена

(ЕГЭ)

по

истории

и

обществознанию.
7. Для повышения эффективности изучения истории России студентами
технического университета, мною подготовлено учебное пособие специально
для студентов технических факультетов, посвященное

развитию научно-

технического прогресса в истории России с древнейших времен до наших дней.
Актуальность публикации таких пособий в современных условиях не
вызывает сомнений. На мой взгляд, кафедрам, работающим в технических
университетах, необходимо наращивать усилия в этом направлении. В своем
учебном пособии я предпринял попытку междисциплинарного (историкополитологического) анализа проблем научно-технического прогресса в России,
назвав его «Публичная политика в области научно-технического прогресса».
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Политические процессы, связанные с научно-техническим прогрессом, я
проиллюстрировал примерами из истории России и СССР.
Как известно, примеров выдающихся достижений в области научнотехнического прогресса в истории России множество. Практика показывает, что
студенты технического университета не всегда владеют таким историческим
материалом в достаточной степени.
8. Перспективным направлением работы Новосибирского регионального
отделения ОПИВР стала подготовка видеокурсов лекций и семинаров по
истории России (массовых общеобразовательных курсов – МООК). В настоящее
время идет разработка методики использования этих курсов в учебном процессе
наиболее опытными преподавателями. С этой целью осуществляется обмен
информацией с коллегами из других вузов (в частности, вузов г. Томска).
Македонская В.А.,
председатель Московского
городского регионального
отделения ООО «ОПИВР»
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ЯДЕРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ «МИФИ» И
РЕАЛИЗАЦИЯ ГУМАНИТАРНОЙ СРЕДЫ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Стратегия, пути развития исторического образования в современном мире
в условиях глобализации, все большего распространения массовой культуры
нуждаются в переосмыслении, поиске вектора развития, созвучного вызовам
глобального информационного общества.
Технологические вызовы начала ХХI века требуют высокообразованных
специалистов,

инженеров,

способных

интегрировать

традиционные

производственные и информационные технологии. Компетентностный подход к
образованию претендует на роль концептуальной основы образовательной
политики. Современному обществу нужны конкурентоспособные, творческие,
адаптированные

личности,

имеющие
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высокий

профессиональный

и

общекультурный уровень, мотивированные к самообразованию в течение всей
жизни.
Важнейшей

составляющей

этого

процесса

является

социально-

гуманитарное знание. Социально-гуманитарная подготовка в техническом вузе
призвана формировать научное мировоззрение, качество патриотизма и
гражданственности, толерантности, социальные нормы поведения, а также
совершенствовать общекультурный уровень.
Среди актуальных задач XXI века в области науки и техники
назвать необходимость совершенствования

следует

энергетического комплекса,

развитие атомной энергетики, обеспечение безопасности действующих АЭС,
создание термоядерной энергетики и, наконец, самое главное – обеспечить
подготовку

квалифицированного

персонала,

способного

усвоить

сумму

накопленных знаний, необходимых для того, чтобы гарантировать безопасность
использования и дальнейшего совершенствования ядерных технологий, при
этом осознающего ответственность перед свои народом за сохранение
цивилизационной самобытности России.
В

этой

связи

совершенно

особую

роль

играет

Национальный

исследовательский ядерный университет «МИФИ». Политика руководства
НИЯУ МИФИ последних лет во главе с ректором М.Н. Стрихановым привела к
тому, что наши ученые, получив

за рубежом уникальный опыт участия в

международных научных проектах, возвращаются для реализации своего
научного потенциала в Россию.
Студенты и выпускники университета участвуют в международных
исследовательских

программах,

коллаборации на базе

включая

научно-исследовательские

передовых научных центров мира. Несмотря на

определенное противодействие окружающей социальной среды, при нашем
сугубо техническом университете действует Домовый храм, освященный
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом во имя Смоленской иконы
Божией Матери, создана и успешно работает кафедра теологии, возглавляемая
митрополитом Волоколамским Иларионом.
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Важнейшей

составляющей

этого

процесса

является

социально-

гуманитарное знание. Социально-гуманитарная подготовка в техническом вузе
призвана формировать научное мировоззрение, качество патриотизма и
гражданственности, толерантности, социальные нормы поведения, а также
совершенствовать общекультурный уровень.
Историческое

образование

–

основа

гуманитарной

подготовки

специалистов, а значит и творческого усвоения ими всех наук, т.к.
ориентировано

на

высокие

общественные

идеалы,

формирование

гуманитарного, т.е. социально-ответственного сознания.
Необходима

разработка

социально-гуманитарных

технологий.

Цель

разработки и их использования в технических вузах на современном этапе –
соединение социально-гуманитарных знаний с практикой формирования
компетентных специалистов, обладающих не только знаниями, но и умениями, и
навыками адаптации к социально-гуманитарной среде и стремлением, и
умением ее гармонизации развития в соответствии с вызовами

времени и

лучшими традициями российской цивилизации.
История остается одним из базовых, обязательных для изучения
предметов,

так

общекультурных

как

именно

компетенций,

она

способствует

которыми

формированию

должны

обладать

ряда

студенты,

получающие диплом бакалавра.
Сложности

в

преподавании

истории

обусловлены

тем,

что

для

большинства студентов сегодня характерны неудовлетворительные базовые
знания по истории (незнание событий, фактов, персоналий и т.д.).
В

свою

очередь,

содержание

стандарта

высшего

профессионального

образования по истории изменилось, так как произошел переход от изучения
отечественной истории к истории всемирной.
Таким образом, соотношение возросшего содержания дисциплины с
выделяемым учебным временем ставит задачу пересмотра сложившейся
системы изучения истории в вузе.
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Сегодня в основе образовательного процесса лежат, с одной стороны,
модульная система преподавания курса, с другой – балльно-рейтинговая система
оценки знаний, функционирующая в НИЯУ МИФИ. Рейтинг студента
определяют промежуточный, а также итоговый результат в виде оценки за
усвоение дисциплины.
В НИЯУ МИФИ на историю отводится один семестр, при этом
необходимо отметить общую тенденцию сокращения аудиторной нагрузки в
пользу увеличения часов для самостоятельной работы. В таких условиях
преподавание в традиционной манере – чтение лекций с закреплением
материала на семинарах – становится не эффективным, так как фактически
сводится к поверхностному освещению всех проблем, что явно не отвечает
требованиям компетентностного образования.
Такое распределение часов неизбежно ставит перед преподавателемлектором проблему отбора главных теоретических вопросов с целью построения
такой системы занятий, которая бы адекватно отвечала целям учебного плана и
создавала основу для прочного усвоения.
В основе учебно-методического комплекса (УМК) лежит системный
подход, который учитывает как единое для всего человечества, так и особенное
в общественных процессах, формирует целостное видение истории, отражает
смену форм социальных отношений, закономерности перехода традиционного
общества к индустриальному, затем – к информационному, акцентируя
внимание на проблеме цивилизационной идентичности России. В зависимости
от распределения учебной нагрузки каждого конкретного направления лектор
варьирует

тематику

лекций,

семинарских

занятий

и

заданий

для

самостоятельной работы.
На наш взгляд, наиболее эффективными в подобных условиях являются
следующие методы обучения: проблемные лекции и семинары-дискуссии.
Поскольку событийную историю студенты изучали в школьном курсе, акцент
делается на последовательном анализе исторического процесса.
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Сегодня

наиболее

адекватном

решением

проблемы

эффективного

обучения представляется электронное обучение. Данная система позволяет
преподавателю выкладывать основной и дополнительный материал (в том числе,
презентации, видеоматериалы) на учебный портал для самостоятельного
изучения студентами, проводить промежуточные и итоговые тестирования, а
также принимать дополнительные задания.
Проектно-исследовательская деятельность студентов также является
фактором совершенствования учебного процесса, углубления понимания и
формирования целостного видения истории. В НИЯУ МИФИ студенты
технических направлений активно включаются в деятельность Культурноисторического центра «Наше наследие».
Основной
популяризация

целью

деятельности

центра

научно-исследовательской

является

работы,

активизация

участие

в

и

научно-

практических конференциях, семинарах и круглых столах. Студенты бакалавры обучаются навыком написания научно-исследовательских работ,
вырабатывают умения аргументировано излагать и отстаивать собственное
мнение, знакомиться с новейшими достижениями в области истории и
историографии. Лучшее научно-исследовательские и творческие работы
студентов направляются на межвузовские конференции, конкурсы (например,
участие во Всероссийском конкурсе работ «Моя страна – моя Россия»,
московская научно-практическая конференция «Студенческая наука»). Процесс
перехода системы вузовского исторического образования в условиях стандартов
третьего поколения идет непросто. Существуют сложности с адаптацией
лекционного курса к изменившимся учебным планам.
В значительно расширившимся информационном пространстве учебник
истории в его традиционной форме может и должен сохранять свою
образовательную миссию. Тем не менее, роль учебника приобретает новые
черты и особенности. Учебник должен не только давать информацию и
предлагать

интерпретации,

но

и

побуждать

студентов

самостоятельно

рассуждать, анализировать исторические тексты, делать выводы и т.д.
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Современный учебник должен стимулировать студентов к получению
исторических знаний из других источников, а преподаватель – способствовать
овладению

студентами

исследовательскими

приемами,

развитию

их

критического мышления обучая анализу текстов способом поиска и отбора
информации, сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций.
Необходимы рекомендации для работы с Интернет-ресурсами, поэтому новый
учебно-методический комплекс должен служить «навигатором» в стремительно
растущем информационном пространстве.
Тенденция

повышенного

внимания

исторического образования имеет

к

вопросам

развития

общего

общемировой характер и обусловлена, в

первую очередь, функциями исторического образования, связанными с
формированием национально-гражданской идентичности молодежи, ролью
исторического образования в формировании исторической памяти. Осмысление
взаимосвязи политики, коллективной исторической памяти

и содержания

исторического образования является актуальной проблемой.
Современный подход в преподавании истории предполагает единство
знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности студентов. Курс
истории

обладает

особым

потенциалом

для

достижения

важнейших

педагогических результатов, речь идет об образовательных и воспитательных
приоритетах.
Политический

процесс

оказывает

влияние

на

переосмысление

методологической основы истории как учебной дисциплины. До настоящего
времени продолжаются дискуссии о том, какие приоритеты наиболее значимы
для исторического образования. Предлагаются два концептуальных ценностноцелевых подхода.
Первый – сфокусировать систему образования на методах исторического
исследования, на приобретении навыков работы с источниками и на
формировании критического мышления. Этот подход в определенной степени
применяется в отечественной

высшей школе. Этот подход мы называем

академическим, научно-историческим, с элементами развивающего обучения.
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Второй подход – рассматривать исторические события с точки зрения их
ценности для формирования образа России формирования национальногражданской идентичности обучающихся. Этот подход условно можно назвать
идейно-политическим, историко-воспитательным, историко-педагогическим.
Анализ опыта развития исторического образования в России и мире
позволяет нам сделать вывод, что перспективной стратегией развития
исторического образования в России будет сочетание двух названных
ценностно-целевых подходов.
В качестве перспективной модели общества каждый вуз призван
воспроизводить в своем устройстве и положениях гуманистические принципы
правового общества, культивировать свободу мнений и уважение человеческого
достоинства,

формировать

гуманистически

ориентированное

научное

мировоззрение.
Для

достижения

этих

целей

современное

образование

должно

трансформироваться в направлении решения следующих задач: выполнять
помимо традиционной обучающей роли духовную, гуманистическую и
просветительскую миссию, формируя ответственных и самостоятельных
личностей; способствовать распространению современных технологий и
знаний.
К сожалению, нынешнее поколение молодежи, не зная истории, не
испытав воздействия православных традиций, часто не осознает и не ощущает
себя частью своего народа и своей великой страны. Поэтому перед
историческим сообществом России стоит задача воспитать новое поколение
творческой научно-технической интеллигенции, осознающее цивилизационную
самобытность России, гордящееся ею и готовое посвятить свою жизнь
обеспечению технологического суверенитета России.
Создание в техническом вузе гуманитарной среды – это важное условие
повышения качества подготовки специалистов. Гуманитарная образовательная
среда – это сочетание учебного процесса по гуманитарным наукам и
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вспомогательные средства: культурные, научные и массовые воспитательные
мероприятия.
В образовательном процессе в техническом вузе активно внедряются
гуманитарные технологии. Это и обучение в сотрудничестве, и разноуровневое
обучение,

и

метод

проектов и

проблематизации, а

также

игровое

проектирование и др. Можно предположить модель конкурентоспособного
специалиста,

который

включает

мировоззренческий,

профессиональный,

личностный, социальный блок и блок творческих качеств личности.
Вузы в большой степени сейчас выполняют социальные функции. И в этих
условиях мы должны готовить инженерные кадры для трансформирующейся
России, помогать студенческой молодежи формировать систему ценностей,
жизненные планы.
Гуманитарные кафедры технических вузов перешли на ФГОСы третьего
поколения,

отвечающие

задачам

многоуровневой

системы

подготовки

специалистов, достижения нового качества гуманитарного образования. Процесс
этот сложный и противоречивый, так как отраслевые УМО по-разному
представляют роль социально-гуманитарных наук в подготовке инженерных
кадров, да и сами продолжают дискутировать по вопросам компетентностного
подхода и путей его реализации.
Сегодня речь идёт о необходимости формирования новой системы
образования,

которая

должна

соответствовать

современной

социально-

экономической реальности. В нашей стране на протяжении двух десятилетий
вместе с трансформацией всего общества происходит и трансформация высшей
школы, прошедшая несколько стадий от реформирования 1990-х годов через
процесс

модернизации

рубежа

веков

к

современным

инновационным

особенностям.
Цель этих трансформаций – сформировать систему образования нового
уровня, которая должна помочь России ответить на вызовы, стоящие перед ней в
социальной и экономических сферах, обеспечить национальную безопасность,
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укрепить государственные институты власти, способствовать их адаптации к
глобальным информационным социокультурным процессам.
Знание становится всё более важным для создания конкурентоспособной
экономики, производства и улучшения качества жизни, но одного знания
оказывается недостаточно. Важнейшей составляющей процветания современно
общества всё чаще выступает инновационность, которая интегрирует в себе не
только высокий уровень знаний, но и способность креативно решать проблемы.
Приоритетами высшего образования в новых социально-экономических
условиях становятся: создание инноваций за счёт формирования, развития и
сохранения знаний; интеграция молодого поколения в глобализированный мир,
мировое экономическое и информационное пространство; подготовка к
активной жизни в демократическом обществе, создание фундамента для
развития гражданской ответственности в условиях свободы выбора для каждого
человека; обеспечение социальной мобильности в обществе посредством
поддержки

наиболее

талантливой

молодежи,

выхода

на

рынок

труда

высококвалифицированных специалистов; стимулирование потребности в
непрерывном образовании для постоянного обновления знаний и навыков,
необходимых для профессиональной деятельности.
Современные проблемы высшей школы по своей сути не являются
уникальными национальными проблемами и должны рассматриваться в
общемировом контексте трансформации институциональных основ образования
в условиях информационного общества и глобализации политики и экономики.
Конкретно они состоят в значительно возросшем запросе на образовательные
услуги, его смещение в сторону гуманитарных наук, появление новых, в первую
очередь, междисциплинарных образовательных задач.
Эпоха научно-технического прогресса обусловила существенную роль
высших учебных заведений в подготовке научно-инженерной и государственноуправленческой элиты. В тоже время проблема социальной компетентности
напрямую

связана

с

нравственным
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развитием

будущих

специалистов,

установлением системы ценностей, сочетающих свободу творчества с их
профессиональной ответственностью.
Осознание очевидной истины, что без высокого уровня общей культуры
современный инженер не способен выполнять свои профессиональные
обязанности на уровне требований XXI века, явилось причиной расширения
объёма и диверсификация содержания гуманитарной подготовки инженерных
кадров практически во всех странах мира.
Наше образование является индикатором развития общества и тех
позитивных изменений, которые в нем происходят. Со времени основания
МИФИ в вузе были созданы уникальные программы подготовки инженеровисследователей.

Особенностью

Университета

является

двойственность. С одной стороны, НИЯУ МИФИ

его

статусная

– государственный

университет, руководствующийся законодательством об образовании и научной
деятельности. С другой стороны - ядерный объект, осуществляющий подготовку
специалистов по критическим технологиям с использованием ядерных и
радиоактивных материалов.
Воспитательное пространство каждого учебного заведения является
уникальным, при его создании и развитии используются педагогический опыт,
традиции и инновации, соединяются прошлое и будущее учебного заведения,
его история, традиции и перспективы. По своей сути воспитательное
пространство высшего учебного заведения является авторским. При создании
авторских систем воспитания особое значение уделяется микроклимату
учебного

заведения,

как

элементу

воспитательного

пространства.

К.Д.Ушинский, говоря о фактах воспитания, утверждал: «Многое, конечно,
значит дух заведения; но этот дух живет не в стенах, не на бумаге, но в
характере большинства воспитателей

и оттуда уже переходит в характер

воспитанников» (Педагогическая энциклопедия // М.: Советская энциклопедия,
1968. Т.4. С.45.).
Целью

Университета

является

кадровое

и

научно-инновационное

обеспечение атомной отрасли на основе модернизации многоуровневого
профессионального образования, обеспечение интеграции науки, образования и
производства. Для достижения данной цели необходимо решить комплекс
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взаимосвязанных задач: модернизировать систему образования разного уровня;
развить систему фундаментальных научных исследований по приоритетным
направлениям

ядерной

науки;

сформировать

современную

научно-

образовательную инновационную среду; модернизировать инфраструктуру и
материально-техническую базу.
В настоящее время реформирование гуманитарного образования в
технической школе России осуществляется по следующим направлениям:
1 определение места каждой из гуманитарных и социально-экономических
дисциплин в инженерном образовании;
2 профессиональная ориентация гуманитарного образования;
3

совершенствование

методологии

и

методики

преподавания

гуманитарных и социально-экономических наук, активизация воспитательной
работы.
Таким образом, образование в настоящее время впервые рассматривается
как движущая сила, способная существенно изменить не только его субъектов,
но и современное общество в целом. Молодые кадры наукоемких отраслей
инновационной России - это именно тот авангард, который способен вывести
отечественную экономику на новые рубежи, создать все необходимые условия
для процветания нашей страны.
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Наухацкий В.В.,
председатель Ростовского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
ОБ ОПЫТЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Историческая наука всегда играла важнейшую роль в жизни общества, но
особенно возрастала ее роль в переломные периоды. В настоящее время во
многих

странах

на

государственном

уровне

активно

проводится

т.н.

историческая политика, т. е. использование истории в целях реализации
актуальных политических задач.
Печальный опыт Украины, где происходит реабилитация фашизма,
показывает, какую огромную роль может играть история в переформатировании
сознания молодых поколений. Не обращать внимания на это нельзя. Место
истории в вузе должно соответствовать высокой и благородной задаче
просвещения и гражданско-патриотического воспитания.
Между тем, не все благополучно с преподаванием истории в вузах. В
последние годы историки, вузовская общественность отмечают существенное
падение уровня исторических знаний, с которыми приходят в вуз выпускники
средней школы. Наблюдаются негативные тенденции и в преподавании истории
в вузах. Конечно, у студентов всегда были разные знания, но в последние годы
мы сталкиваемся не только с незнанием чего-либо из области истории (что было
всегда и что неизбежно), но и с дезориентацией многих студентов в
историческом пространстве. Для многих история России – terra incognita. Это
печальный феномен последних лет.
Вот почему мы считаем вполне назревшим проведение Первого съезда
преподавателей истории в вузах и создание «Объединения преподавателей
истории в вузах России» и его региональных отделений. В соответствии с
рекомендациями съезда преподавателей истории в высшей школе предложения,
содержащиеся в резолюции съезда, были доведены нами до Совета ректоров
97

вузов Ростовской области 15 ноября 2018 г. Позиция Объединения историков
России нашла понимание у ректоров вузов.
Информация о работе Первого Всероссийского съезда и о значимости
изучения истории России в высшей школе была представлена в статьях В.В.
Наухацкого в еженедельнике науки и образования Юга России «Академия»
(декабрь 2018 г.) и газете РГЭУ (РИНХ) «Экономист» (январь 2019 г.).
По нашему мнению, несмотря на значительные трудности, преподавание
истории в вузах Ростовской области велось и продолжает вестись на высоком
профессиональном уровне. Кафедры истории вузов Ростовской области в своей
практической работе стремятся следовать рекомендациям Первого съезда
преподавателей истории в вузах.
Сошлемся на опыт кафедры Исторических наук и политологии РГЭУ
(РИНХ). Кафедра, опираясь на накопленный опыт и сложившиеся традиции,
принимает

активное

участие

в

гражданско-патриотическом

воспитании

студентов.
Так,

стало

доброй

традицией

проведение

студенческих

научно-

образовательных Олимпиад и конференций по Истории России. В 2012 г. была
проведена олимпиада «Отчизны верные сыны. К 200-летию Отечественной
войны 1812 года». В 2013 г. кафедра организовала конкурс студенческих
рефератов и студенческую конференцию на тему «Сражение, изменившее мир.
К 70-летию Сталинградской битвы», в которой принял участие ветеран
Великой Отечественной войны А.М. Тюрин. В 2014 г. организована олимпиада
на тему «Россия в Первой мировой войне»; в 2015 г. – олимпиада «Подвиг
народа. К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне», в 2016 г. – «Крым
в истории России», в 2017 г. – олимпиада и круглый стол «Февральская
революция 1917 г. в России: на перекрестке мнений»; в 2018 г. – олимпиада
«Отмена крепостного права и реформы 1860-1870-х гг.».
К участию в Олимпиадах приглашаются представители общественных
организаций, правоохранительных и других структур области. Так, в проведении
олимпиад участвовали Председатель президиума Ростовского областного
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отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
А.О. Кожин, атаман войскового казачьего общества «Всевеликого Войска
Донского» В.П. Водолацкий, руководители Палаты адвокатов Ростовской
области

и

Северо-Кавказского

окружного

военного

суда,

депутаты

Законодательного собрания области, представители Общественной палаты
Ростовской области и другие.
Под руководством преподавателей кафедры студенты принимают участие
в ежегодном Внутривузовском конкурсе на лучшие научные работы студентов
по направлению «Социально-экономические и политические аспекты истории
России: методология, историография, региональные особенности». Благодаря
поддержке руководства вуза победители конкурса по всем направлениям
получают не только дипломы и благодарственные письма, но и денежное
вознаграждение.
Кафедра активно сотрудничает с Донской митрополией и Ростовским
дворянским собранием, ежегодно участвуя в Димитриевских образовательных
чтениях. Так, в рамках XX чтений «Традиции и новации: культура, общество,
личность» (ноябрь 2016 г.) была организована работа секции «Региональная
история в контексте Российской государственности (на материалах Донского
края)». В рамках XXI Димитриевских образовательных чтений «1917 – 2017
годы: история Донского края» работала студенческая секция «Россия в Первой
мировой войне: Отчизны верные сыны».
Особое

внимание

кафедра

уделяет

проведению

мероприятий,

посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Так, в
2015 г. в прекрасном полиграфическом оформлении была издана книга «Героев
тех дней помним мы имена. Посвящается 70-летию Великой Победы: Научноисторический очерк» (руководитель авторского коллектива В.В. Наухацкий), на
страницах которой с привлечением архивных материалов рассказывалось о
преподавателях, сотрудниках и студентах вуза – участниках войны и
тружениках тыла. В послевоенные годы в университете трудились 164
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преподавателя и сотрудника – участника войны, о ратном подвиге которых
рассказывается на страницах книги.
Совместно с прокуратурой Ростовской области, Ростовским региональным
отделением ООО «Ассоциация юристов России» кафедра участвовала в
организации и проведении межвузовского конкурса научных работ на тему «70летие Нюрнбергского трибунала», по итогам которого в феврале 2016 г. была
проведена межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и
студентов на тему «Нюрнбергский процесс: 70 лет спустя. История, право,
современные вызовы».
Кафедра активно сотрудничает с музеем РГЭУ (РИНХ) и созданным при
нем Центром патриотического воспитания, Советом ветеранов вуза. Так, в связи
с 75-й годовщиной освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистской
оккупации (14 февраля 2019 г.) студенты и преподаватели принимали участие в
торжественно-траурных мероприятиях в местах исторической памяти.
В честь празднования Дня защитника Отечества 23 февраля 2019 студенты
и преподаватели вуза приняли участие в церемонии возложения цветов на
территории Мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской
балке», в сквере имени Фрунзе возложили венки и цветы Героям Отечества у
мемориального комплекса «Павшим воинам».
В феврале 2019 г. в университете отметили 110-летие Александра
Ароновича Печерского, организатора восстания в нацистском лагере «Собибор»
(Польша) в октябре 1943 г. В день рождения А.А. Печерского, до и после войны
работавшего

в

университете,

в

вузе

была

открыта

документальная

фотовыставка, рассказывающая о его жизни.
15 февраля 2019 при активном участии Регионального отделения ООО
«Объединение преподавателей истории в вузах России» на базе факультета
истории и филологии Таганрогского института им. А.П. Чехова состоялась
Всероссийская научная онлайн-конференция «История как учебная дисциплина:
научно-методические проблемы и пути совершенствования исторического
образования в вузе».
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С

докладами

о

направлениях

совершенствования

исторического

образования как важнейшего условия сохранения исторической памяти,
воспитания гражданской идентичности и патриотизма выступили историки ряда
вузов России: Дагестанского государственного педагогического университета,
Новороссийского

политехнического

государственного

технологического

государственного
института

им.

университета

института

экономического
А.П.

при

Чехова,

(филиала)

университета,

университета

Ростовского

(РИНХ),

Новороссийского

Правительстве

Кубанского
Таганрогского

филиала

Российской

Финансового

Федерации,

Елецкого

государственного университета имени И.А. Бунина.
По мнению участников конференции, стратегические цели преподавания
истории в вузе состоят в формировании историзма мышления, как необходимой
составной части процесса развития научного мировоззрения; в формировании у
студенческой

молодежи

воспроизводстве

исторической

прошлого

опыта

памяти,

народа

и

т.е.

сохранении

государства.

и

Значимость

исторического образования обусловливается также тем, что проблемные
вопросы истории были и остаются предметом острого идейного противостояния.
В этом контексте взвешенная интерпретация событий прошлого в воспитании
молодого поколения приобретает государственное значение.
В заключение о некоторых ближайших планах. Очевидно: кто доминирует
в СМИ, тот доминирует и в трактовке исторических событий, в формировании
исторической памяти. Следовательно, мы должны более активно презентовать
себя в информационном пространстве. Например, много ли у нас вузов, на
сайтах которых есть материалы по истории? Не короткие справки об истории
вуза, а именно материалы по истории России, краеведению, например,
публикации документов из архивов, презентации, тематические подборки
материалов к памятным датам, очерки об историках и портреты исторических
деятелей, тесты для самообразования, подборки исторических фотографий,
перепечатки

дискуссионных

интернет-материалов

комментариями, мемуары ветеранов вуза и т.д.
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с

профессиональными

Вот почему считаем, что было бы целесообразно создать на сайте каждого
вуза страничку региональных отделений «Объединения преподавателей истории
в вузах России», где можно было бы размещать: документы организации,
информацию об опыте преподавания истории в вузах, материалы по истории.
Как показывает опыт общения с коллегами, нас, преподавателей истории, волнуют
одни и те же проблемы, но все мы при этом признаем факт фундаментальной значимости
исторического образования в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и
любви к Родине. К сожалению, не все зависит от нас, преподавателей. Современные
проблемы исторического образования – это во многом срез общей непростой ситуации с
высшим образованием в стране. Надеясь на понимание и содействие со стороны
администрации вузов, мы и сами должны проявлять активность, искать новаторские
подходы в благородном деле просвещения и воспитания студенческой молодежи.
Новиков П.А.,
председатель Иркутского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональное отделение Общероссийской общественной организации
содействия

повышению

уровня

и

качества

исторического

образования

«Объединение преподавателей истории в вузах России» по Иркутской области
было учреждено 28 апреля 2017 г. Среди учредителей профессора Иркутского
государственного университета (далее ИГУ), Иркутского национального
исследовательского

технического

университета

(ИРНИТУ),

Иркутского

государственного университета путей сообщения (ИРГУПС), председателем
избран заведующий кафедрой истории и философии ИРНИТУ П.А. Новиков.
В Совет регионального отделения вошли А.А. Иванов, И.В. Наумов,
П.А. Новиков, Ю.А. Петрушин, А.В. Харинский. Ревизором отделения избран
В.В. Есипов.
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Делегатами первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России 16-17 ноября 2017 г. от Иркутской области были П.А. Новиков
(ИРНИТУ), Ю.А. Зуляр (ИГУ), А.В. Шалак и Д.Я. Майдачевский (Байкальский
государственный университет), В.В. Кудряшов и О.В. Тищенко (Братский
государственный университет).
В ходе съезда подобно историки Приангарья обменялись мнениями и
наметили

направления

взаимодействия

с

учетом

решений

съезда.

По

возвращении материалы съезда оперативно доведены как до ректоратов
перечисленных университетов, так и до заведующих кафедрами исторического
профиля, не участвовавших в съезде.
Общим

высказанным

сожалением

была

рекомендательная

природа

решений, исполнение которых зависело от учебных отделов и проректоров по
учебной работе. Отмечалось и положительное значение самоорганизации,
проявленной историческим сообществом Российской Федерации. Члены Совета
регионального отделения ООО «ОПИВР» по Иркутской области 28 мая 2019 г.
приняли участие в открытии в Иркутске отделения Российского исторического
общества.
П.А. Новиков принял участие в совещании руководителей региональных
отделений 13 июня 2019 г. в Москве. Основные планы отделения связаны с
развитием научной деятельности исторических кафедр и наращиванием
просветительской деятельности.
Состояние исторического образования студентов в ИРНИТУ на март 2019 г.
(на

время

прохождения

государственной

аккредитации)

характеризует

помещенная в приложении анкета.
К настоящему времени (к осени 2019 г.) произошли следующие,
безусловно, положительные изменения:
- унифицирован объем учебных часов по всем направлениям бакалавриата,
у всех итоговая аттестация – экзамен;
- удвоено количество лекционных часов по курсу «История», теперь лекция
еженедельная;
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- студенты заочного отделения переведены на дистанционное обучение по
электронным курсам;
- поставлена задача больше внимания уделять развитию критического
мышления на историческом и философском фактическом материале в рамках
теоретической подготовки к проектной деятельности.
Павлова А.Н.,
председатель регионального
отделения республики Марий Эл
ООО «ОПИВР»
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПОВОЛЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
В условиях социокультурной модернизации российского образования
особое значение приобретает его гуманизация, предполагающая создание
условий

для

реализации

личностного

потенциала,

самоопределения

и

самореализации человека и гражданина. Формирование гражданских качеств и
ценностей современного студенчества невозможно без научного исторического
сознания. На основе школьного курса истории в вузе формируется целостное
систематизированное научное знание о прошлом как необходимый компонент
национального и гражданского самосознания.
Поволжский

государственный

технологический

университет

ведет

подготовку инженеров, экономистов, специалистов в области управления и
туризма. На всех направлениях подготовки бакалавров в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом История включена
в число обязательных дисциплин.
В соответствии с ФГОС3+ были разработаны программы по дисциплине
«История» исходя из общего объема 108 часов. К сожалению, добиться полной
унификации курса даже для студентов очной формы обучения не удалось.
Распределение учебной нагрузки варьируется: лекции 16/18 ч. или 36 ч.,
соответственно практические занятия - 32/36 и 18 ч. Занятия ведутся также со
студентами очно-заочной и заочной форм обучения, где расхождение в часах в
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зависимости от направления подготовки более значительное: от 18 ч. лекций при
отсутствии практических занятий до 18.ч лекционных и 18 ч. практических
занятий для очно-заочного обучения и 4 ч. лекционных и 4 ч. практических
занятий – для заочного обучения.
Предложения унифицировать распределение аудиторной нагрузки и
привести ее в соответствие с рекомендациями Примерной программы
дисциплины «История России» для направлений подготовки бакалавров и
специалистов в области образования «Инженерное дело, технологии и
технические науки», рекомендованной на Первом Всероссийском съезде
преподавателей
администрации

истории

в

вузах

России,

не

получили

поддержки

у

университета. Лишь на одном направлении подготовки

(строительство) сохраняется экзамен по истории, на остальных, включая
гуманитарные, как форма контроля предусмотрен зачет.
В связи с оптимизацией процесса обучения на вторую половину дня
преподавателя перенесена проверка рефератов и контрольных работ, тогда как
до 2017 г. расчет учебной нагрузки предполагал выделение до 1 ч. на проверку
реферата у студентов очной формы обучения. Это вынуждает преподавателей
отказываться от любых видов письменных работ, т.к. вторая половина дня
значительно перегружена за счет разработки рабочих программ, организации
электронного обучения.
Преподаватели вуза ведут научные исследования, готовят статьи,
монографии, учебные пособия, участвуют в научных конференциях, что также
требует определенных временных затрат, относимых на вторую половину дня.
На большинстве направлений подготовки занятия по истории проходят в первом
семестре, для первокурсников подготовка реферата по истории нередко являлась
первым опытом подобной работы в вузе.
На этом этапе студенты получали представление о структуре научной
работы, постановке цели, задач, научном аппарате и пр. В настоящее время,
предполагается, что все эти навыки должны быть приобретены еще в школе.
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Однако в Поволжском государственном технологическом университете
учатся не только россияне, но и выходцы из ближнего и дальнего зарубежья, у
которых соответствующие навыки могут быть не сформированы. Российские
студенты, проходящие обучение по техническим направлениям, уже в школе
специализировались на изучении соответствующих дисциплин, отводя минимум
времени на гуманитарные науки. Представляется, что формирование навыков
написания рефератов и контрольных работ необходимо для подготовки в
дальнейшем курсовых и выпускных квалификационных работ.
Преподавателями истории было принято решение сохранить письменную
работу в форме анкеты и эссе, альтернативный вариант для иностранных
студентов

–

реферат.

Это

необходимо

для

активизации

научно-

исследовательской работы студентов, так как собранные при подготовке анкеты
материалы

становятся

конференциях.

основой

Фактически

докладов

организация

на
этой

научных
работы

студенческих
осуществляется

преподавателями за счет собственного свободного времени.
Уменьшение часов аудиторных занятий и перевод проверки письменных
работ на вторую половину рабочего дня преподавателя компенсируется
развитием системы электронного обучения. Все преподаватели истории ПГТУ
ведут занятия в системе moodl, чтобы привлечь студентов к самостоятельной
работе, которая позволит им набрать минимально-необходимое количество
баллов для получения зачета в условиях недостатка времени на аудиторную
работу. На кафедре истории и психологии в настоящее время работает четыре
преподавателя истории, один из них на 0,5 ставки. Самостоятельно создать
действительно

качественный

электронный

ресурс

сложно

без

профессионального владения современными компьютерными технологиями,
необходимо обновление существующих заданий, что также требует временных
затрат. Существующий в настоящее время электронный курс вряд ли способен
компенсировать аудиторные занятия.
В настоящее время в ПГТУ разрабатываются учебные планы и программы
по ряду направлений подготовки в соответствии с ФГОС3++. На этапе
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предварительного обсуждения преподаватели кафедры на основе решений
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России
предложили в соответствии с требованиями формирования универсальных
компетенций сделать обязательным для бакалавриата всех инженерных
направлений изучение истории в объеме 144 ч./4 з.е., а в качестве формы
промежуточного контроля предусмотреть экзамен1.
Так как формирование универсальных компетенций продолжается и в
магистратуре, предлагалось продолжить изучение исторических дисциплин,
составляющих мировоззренческую основу личности.
К сожалению, на завершающем этапе разработки программ полномочия по
распределению часов и определению перечня изучаемых дисциплин были
переданы

выпускающими

кафедрам,

которые

в

условиях

сокращения

аудиторной нагрузки будут вынуждены уменьшить число гуманитарных
дисциплин и время на их изучение. Встал вопрос о разделении курса Истории на
две части История России и Всеобщая история, что вряд ли позволит достаточно
полно осветить материал в условиях минимального количества аудиторных
часов.
В Марийском государственном университете обязательными являются две
исторические дисциплины История России и История Республика Марий Эл, с
одной стороны это приводит к сокращению часов на изучение российской
истории, но с другой, дает возможность студентам из других стран и регионов
России узнать историю Марийского края.
Хотя ФГОС3++ подчеркивает важность формирования представлений об
этническом контексте межкультурного разнообразия общества, для студентов
инженерных специальностей не предусмотрены дисциплины, за исключением
Истории, которые знакомили бы с культурой и историей этносов, проживающих
на территории Республики Марий Эл.
Примерная программа дисциплины «История России» для направлений
подготовки бакалавров и специалистов в области образования «Инженерное
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дело, технологии и технические науки» стала основой для разработки рабочих
программ по дисциплине История в ПГТУ.
Однако с учетом аудиторной нагрузки преподаватели были вынуждены
внести некоторые коррективы. К сожалению, ограничение лекций 18 ч. для
большинства направлений подготовки, не позволяет освещать вопросы
художественной культуры, религиозной жизни, этнической истории.
Ограничены возможности рассмотрения российской истории в контексте
всемирной, недостаточно времени для изучения теории и методологии
исторической науки, источниковедения и историографии. Отсутствие рефератов
не позволяет студентам дополнительно вернуться к этим вопросам при
рассмотрении конкретных проблем отечественной истории. Представляется, что
все это в совокупности снижает воспитательное значение курса, оставляет
определенные пробелы в знаниях студентов.
В последние годы в связи с увеличение числа иностранных студентов, для
которых характерен разный уровень владения русским языком, как правило,
мало знакомых или вообще не знакомых с историей России, встает проблема
организации работы в смешанной аудитории. Зачастую у иностранных
студентов есть сложности с работой на электронном курсе.
Для ПГТУ сложной остается проблема смены поколений преподавателей:
собственная аспирантура по истории отсутствует. На полную ставку работают
три преподавателя истории, один преподаватель пенсионного возраста - на 0,5
ставки, возможности для внутривузовского совместительства практически
отсутствуют. Не решен вопрос о повышении квалификации преподавателей, вуз
может предложить курсы по совершенствованию навыков электронного
обучения, а требуются курсы по специальности, которые даже на платной
основе в своем регионе найти невозможно.
Благодаря поддержке администрации университета регулярно издаются
учебные пособия и учебно-методические материалы по истории, которые также
размещаются в электронно-библиотечной системе ПГТУ, что обеспечивает их
максимальную

доступность

для

студентов.
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Студенты

и

преподаватели

университета имеют доступ к внешним электронным ресурсам, периодическим
изданиям по истории.
Преподаватели истории ПГТУ проводят большую общественную работу,
выступая организаторами внутривузовских и республиканских олимпиад по
истории, студенческих научных конференций, участвуя со студентами в
интернет

олимпиадах,

конференциях,

организованных

различными

государственными и общественными структурами, а также принимая участие в
организации мероприятий для школьников.
В ПГТУ уже несколько лет проходит форум школьников «Твой первый
шаг в науку», где секция истории является одной из самых больших по числу
участников.
Разработка примерной программы дисциплины «История России» для
направлений подготовки бакалавров и специалистов в области образования
«Инженерное дело, технологии и технические науки» позволяет преподавателям
отстаивать свою позицию в вопросах содержания исторических дисциплин,
изучение которых не должно завершаться на уровне бакалавриата и
действительно стать основой формирования мировоззрения.
____________________________
1

Примерная программа дисциплины «История России» для направлений подготовки бакалавров и специалистов
в области образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»//Материалы Первого
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России. Кн. 2. – М., 2017. С. 68-105.
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ООО «ОПИВР»
НАУЧНАЯ ШКОЛА ПО ИСТОРИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Аннотация. Представлен анализ многолетней деятельности научной
школы

«История молодежного

философия»

Тамбовского

движения»

государственного

при

кафедре «История и

технического

университета.

Показана история школы и некоторые составляющие ее характеристики как
научно-образовательного объединения. Доказывается, что сегодня научная
школа профессора А. А. Слезина – заметное явление в научном сообществе и в
российском социокультурном пространстве.
Ключевые слова: социокультурный феномен; научная школа; молодежное
движение; наука и образование; комсомол.
Сегодня в России сложилась социокультурная ситуация, которой присущ
ряд признаков. Общество, переходя от традиционного к индустриально
развитому, переживает стадию модернизации, поэтому базовая задача –
подготовка личности к овладению современными методами познания, что в
качестве главного механизма определяет образование. Наука и образование,
ускоряя процесс развития человека, совершенствуют общество.
Особым социальным феноменом науки является научная школа. На
современном этапе развития российской науки – это ее динамическая единица,
обеспечивающая преемственность научного знания и создающая оптимальные
условия для его развития. Мы рассматриваем научную школу и как
специфическую

форму

кооперации

научно-исследовательской

и

образовательной деятельности. Это коллектив ученых, который удовлетворяет
следующим критериям: наличие научного лидера – основателя новой
исследовательской программы и его последователей-учеников, а также ряда
приверженцев

созданной

им

научной

программы,

реализующих

его

новаторскую исследовательскую программу. Таким коллективом, полностью
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отвечающим этим критериям, является научная школа «История молодежного
движения в России» профессора А. А. Слезина в Тамбовском государственном
техническом университете (ТГТУ), работающая более двух десятков лет.
Цель статьи – представить рубежные этапы становления научной школы
«История молодежного движения» при кафедре «История и философия» ТГТУ и
ряд положений ее характеристики как научно-образовательного объединения
ученых и специалистов.
Научная школа профессора А. А. Слезина сложилась с уходом с
политической

сцены

КПСС

и

ВЛКСМ,

когда

многие

исследователи

дистанцировались от исследования истории комсомола как «немодной» темы1.
Учитывая то, что проблемы молодежи как социальной группы во все времена
актуальны,

члены

кафедры,

возглавляемой

А.

А.

Слезиным,

решили:

молодежная тема в постсоветских условиях приобретет особую значимость и
политическую остроту. Жизнь полностью подтвердила эти установки: молодым
в процессе их становления как эффективных граждан сегодня во многом может
помочь

изучение

и

использование

исторический

опыт

молодежных

объединений прошлых лет, в частности, опыт комсомола. Первые диссертации
по истории ВЛКСМ, подготовленные на кафедре под руководством профессора
А. А. Слезина, отзывы в научном сообществе на их защиту подтвердили
верность

выбора

основной

научно-исследовательской

темы

кафедры,

предложенной ее заведующим.
При поддержке руководства университета уже к концу 1990 гг. на кафедре
сложилась научная школа. За последующие годы более 30 аспирантов под
руководством

А.

А.

Слезина

стали

кандидатами

исторических

наук,

подготовлено и издано ряд монографий, написано большое число научных
статей. Сегодня школа профессора А. А. Слезина признана Администрацией
Тамбовской области ведущей научной школой области.
Важнейшее значение для формирования научной школы имеет выдвинутая
лидером научная идея, получающая развитие в реализации разработанной им
исследовательской программы. Именно таким лидером стал профессор
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Анатолий Анатольевич Слезин – крупный ученый, обладающий научным и
личным авторитетом для всех участников школы.
В рецензии на монографию А. А. Слезина «Молодежь и власть»2 А. Ю.
Рожков пишет, что основатель научной школы «рассматривает комсомол как
часть молодежи, а молодежь – как специфическую социально-демографическую
группу, в социализации которой участвуют многие социальные институты.
Сосредоточив свое внимание на деятельности

центрально-черноземного

комсомола, автор вовсе не стремится сузить объект исследования, но пытается
на региональном материале „уточнить и пересмотреть многие оценки и
предположения советской историографии комсомола“»3. Рецензент считает
приемлемым

экстраполирование

многих

результатов

регионального

исследования на всю Россию, учитывая «типичность» Центрального Черноземья
с преобладанием русского населения. С этим согласны и другие авторы4.
Базовой для научной школы стала теория А. А. Слезина об огосударствлении
ВЛКСМ5.

Исследовательской

программой

предусматривалось

изучение

и

источниковедение

ювенальных

таких

руководителя

проблем,

исследований;

как:

школы

методология

комплексное

и

изучение

деятельности комсомола на разных этапах своей истории; история студенческих
строительных отрядов и пионерских организаций; политическая культура и
повседневная

жизнь

юношества;

состав

комсомольских

лидеров;

альтернативные ВЛКСМ молодежные организации; молодежь Российского
Зарубежья и многие др.
Резонансным стало издание членами научной школы коллективных
монографий, сборника документов и хрестоматии6, получивших высокую
оценку в научном сообществе7. Плодотворными для научной школы стали 2010е гг.: защищено более 10 диссертаций, регулярно публикуются труды
кандидатов наук, доцентов И. В. Двухжиловой, И. Г. Пирожковой, К. В.
Самохина, В. Е. Бредихина и др. Для членов научной школы важно инициативно
участвовать в образовательных и просветительских практиках. Ими создана
научно-методическая

база

кафедры.
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Коллектив

сотрудничает

с

государственными, научными и общественными структурами, является ведущим
в регионе центром краеведческих исследований. Так, недавно кафедра провела
международную конференцию «Крестьянское восстание в Тамбовской губернии
под руководством А. С. Антонова»8.
Таким образом, школа профессора А.

А.

Слезина способствует

становлению и творческому росту, как своих членов, так и студентов ТГТУ.
Сегодня научная школа «История молодежного движения в России» при
кафедре «История и философия» технического вуза – это явление в российском
социокультурном пространстве, социокультурный феномен. Практика этой
научной школы должна стать предметом глубокого многопланового изучения.
________________________
1

Двухжилова И. В. Вклад тамбовских ученых в исследование молодежного движения // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
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Половинкина М.Л.,
председатель Липецкого
регионального отделения
ООО «ОПИВР»
РАБОТА ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ СТУДЕНТОВ
Современное историческое образование студентов осложнено спецификой
самих современных студентов. Информационный вал, обрушенный на них через
коммуникационные каналы, не ставит историю в число приоритетных
направлений.

А

легкодоступность

информации

нивелирует

ценностное

отношение к ней, в результате чего современные студенты, часто выступающие
потребителями информационного «мыла», не готовы воспринимать серьезную и
полезную информацию.
Во главу всего поставлен интерес. И историческое образование
направляется именно по данному пути, сводясь к демонстрации отдельных,
ярких, масштабных, но не глубинных фактов и процессов. А современные
технические средства коммуникации позволяют поддерживать такой подход,
ориентируясь на визуальные эффекты, а не на суть исторических явлений и
процессов. Ко всем напастям в образовании следует добавить и такую, как
дистанционное образование.
Не будучи злом по сути, дистанционное образование становится злом в
условиях отсутствия умений его использовать. Поэтому в большинстве случаев
оно сводится к демонстрации определенных материалов, из которых студент
должен выявить определенные блоки для ответов на комплексы вопросов.
Кроме этого, представленные в дистанционном обучении визуализированные
лекционные курсы не обеспечивают живую связь обучающего и обучаемого,
сводя все к самообучению и самопроверке. За всеми этими направлениями
современного исторического образования стоит главное  удешевление.
Но

настоящее

образование,

как

и

любой

продукт

человеческой

деятельности, будь то качественный товар или услуга, не может быть дешевым.
Тем более в условиях, когда на государственном уровне декларируется
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необходимость развития патриотизма. И качество образования, как и его
стоимость, обуславливается качеством обучающих, то есть преподавательского
состава.
В высшей школе на данный аспект обращено пристальное внимание, в
результате чего вузы стали переводить свои педагогические кадры на
эффективный

контракт.

Вполне

возможно,

что

данная

мера

повысит

заинтересованность преподавателей высшей школы вести научную работу, но
вряд ли отразится на повышении качества образования студентов, если не будет
сохранена возможность живой связи преподавателя и студента.
Исследовательская работа преподавателяисторика в качестве конечного
результата предполагает не только поиск новой информации, но и донесение ее
до аудитории. Статьи и монографии исследователей, конечно, важный результат
их работы, к тому же непосредственно влияющий на преподавательский рейтинг
с одной стороны, и на рейтинг вуза – с другой. Но исследовательские труды
часто ориентированы именно на специалистов, среду, достаточно ограниченную
количественно.
В тоже время именно работа со студенческой аудиторией обуславливает
возможность донесения актуальной исторической информации до широкой
молодежной аудитории. А учитывая, что современное состояние исторической
науки связано с существенным обновлением исследовательских подходов,
выявлением новых фактов, пересмотром устоявшихся точек зрения на процессы,
роль исторических деятелей, своевременное доведение этой информации до
аудитории

становится

общественно

значимым

явлением.

И

только

непосредственное взаимодействие преподавателя и студента дает возможность
обратной связи  возможность преподавателю увидеть отношение к новой
информации со стороны студенческой аудитории, оценить как степень ее
восприятия, так и отношение к ней.
Тенденции современного общественного развития ведут к тому, что при
росте оперативной современной информации историческая информации
стремительно откатывается в прошлое, теряя связь с настоящим, теряя свою
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актуальность. Вместе с тем, историческая информация фактически является
государственнообразующим

фактором,

и

ее

утрата,

забвение

ведет

в

перспективе и к подрыву национальной безопасности. Одни массовые
мероприятия в виде парада на 9 мая, шествие «Бессмертного полка» не заполнят
лакуны исторической безграмотности и не поспособствуют формированию
патриота. Здесь нужна кропотливая, регулярная повседневная работа со
студенческой аудиторией.
Но для проведения данной работы нужно обеспечить наличие как
минимум двух условий: во-первых, выверенное соотношение частей учебной
программы студентов по истории, где объем самостоятельной работы студента
не должен нарастать в ущерб аудиторным занятиям, а во-вторых – изменение
отношения к самому предмету не только в рамках вузовского образования, но и
в целом в рамках государственного подхода. Причем выполнение второго
условия существенно облегчит и выполнение первого.
Важно понять, что история (историческое образование) выступает как
мировоззренческое

основание,

в

силу

чего

обладает

и

политической

значимостью. Как отмечает член Союза писателей России, директор Фонда
«Имперское

возрождение»,

заместитель

главного

редактора

телеканала

«Царьград» М.Б. Смолин, человек, который не знает, как жили его предки, –
словно чистый лист, на котором кто угодно может написать все, что пожелает, –
и он, таким образом, находится под угрозой выпадения из исторического –
временного – наследования одного поколения другим. А в условиях, когда есть
политические силы, которые заинтересованы в том, чтобы россияне, особенно
молодежь, не знали своей истории, потому что с такими атомизированными
массами, не ведающими своего прошлого, работать значительно легче – их
можно вовлекать в новые революционные события, из них можно формировать
«рыночно-потребительское быдло», ими можно «эффективно» управлять в
заданном непатриотическом направлении.
Поэтому государственный подход в области развития исторического
просвещения не может и не должен ограничиваться только бюрократическими
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мероприятиями, как, например, функционирование в 2009 – 2012 гг. Комиссии
по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам
России.
В условиях, когда современная медийная среда становится широким
полем для массовых фальсификаций, работа подобных бюрократических
структур не может быть эффективной. Фальсификация истории в условиях
«постхолодного

похолодания»

геополитического

борьбы.

И

становится
«продвижение»,

действенным

методом

«продавливание»

этих

фальсификаций можно видеть как в современном западном кинематографе, так
и в захлестнувших молодежь компьютерных играх.
Насколько результативной может быть политика фальсификации истории,
демонстрирует современная Украина, Прибалтика, Польша, на волне борьбы с
тоталитарным

советским

прошлым

докатившиеся

до

откровенного

националистического настоящего.
Выработка исторического противоядия фальсификации истории не может
быть только в виде отдельных компаний, даже национальных проектов. Это
должна быть широкая государственная программа исторического воспитания, в
которой школа, вуз, медиасреда и госаппарат работают в одном направлении –
направлении воспитания исторически грамотного гражданина, а, следовательно,
и патриота.
Рябова Т.И.,
председатель Брянского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ
Современное историческое образование в технических вузах широко
обсуждается в профессиональной среде и в обществе. Озабоченность
общественности вызвана, с одной стороны, повышением требований к
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содержанию гуманитарной компоненты, а с другой, – тенденцией ее сокращения
в связи с переходом на двухуровневую систему подготовки кадров.
Абитуриенты, поступающие в технические вузы, в своем большинстве имеют
весьма

примитивные

и

фрагментарные

представления

о

российском

историческом процессе. Между тем, в высшей школе изучение истории
предусматривает более высокую степень анализа и обобщения исторической
информации, основных этапов и закономерностей исторического развития и
экстраполяцию исторических знаний на современные общественные проблемы и
реалии. Известно, что учебный курс истории обладает огромным потенциалом
гражданского и патриотического воздействия на личность, способствует
выработке самостоятельности и ответственности в принятии решений, умений и
навыков,

нацеливающих

молодого

человека

на

непрерывное

самосовершенствование в течение всей жизни.
В этой связи особую значимость приобретает вопрос: как расширить
возможности познания истории для студентов технических вузов наряду с
традиционными методами преподавания. Попытаемся на опыте кафедры
философии, истории и социологии Брянского государственного инженернотехнологического

университета

показать

некоторые

пути

активизации

познавательного и воспитательного воздействия историко-культурного наследия
Брянского края на формирование исторического сознания студентов.
Интегрированный результат исторического образования в техническом
вузе

достигается

через

различные

формы

образовательной,

научно-

исследовательской, воспитательной деятельности кафедры и ее взаимодействия
со студенческой аудиторией. Так, на протяжении последних пяти лет кафедра
«Философия, история и социология» регулярно проводит международные
научно-практические конференции по теме: «Проблемы и тенденции развития
социокультурного пространства России: история и современность», по итогам
которых издаются сборники научных трудов1. В них представлены научные
изыскания преподавателей, магистров, аспирантов, лучших студентов. В
материалах

конференций

рассматривается
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широкий

спектр

историко-

краеведческих и междисциплинарных проблем: взаимодействие истории и
литературы в познании прошлого, исторический аспект художественного
творчества и градостроительства города Брянска, дворянские усадьбы как синтез
историко-архитектурного,
пространства. Особая

ландшафтного

и

духовно-интеллектуального

роль принадлежит разделу сборника, посвященного

историческим персонажам и культурным героям. Через человеческие судьбы
прослеживаются не только основные черты эпохи, но и изменение сознания
людей, достижения их творческой деятельности в различных областях жизни:
науке, культуре, зодчестве, политике и т.д.
Одно из важнейших направлений работы кафедры связано с изучением и
сохранением исторических мест памяти. Преподавательский коллектив кафедры
ФИиС выступил инициатором восстановления в Брянске историко-культурного
пространства Л. И. Добычина – одного из самых оригинальных писателей 1920
– 1930-х годов, трагически вычеркнутого из жизни, и до сегодняшнего дня
сохранившего множество загадок человеческой судьбы и творческой биографии.
Его проза переведена на французский, английский, немецкий и итальянский
языки. Кафедра продолжила традицию исследования творческой биографии
писателя, заложенную брянским историком культуры Э. С. Голубевой2.
Необходимость создания места памяти писателя в нашем вузе связана с
тем, что Ботанический сад БГИТУ включает в себя историческое пространство,
где Л. И. Добычин провел последние 7 лет жизни в Брянске. Здесь стоял дом
писателя, в котором он жил, располагались хозяйственные постройки.
Сегодня сохранился единственный артефакт эпохи Добычина – фрагмент
кирпичной стены дома, ранее расположенного на территории усадьбы. В целях
материализации

исторической

памяти

писателя

кафедра

разработала

тематический проект: определила объекты культурного ландшафта, которые
могут быть включены в экскурсии по Добычинским местам г. Брянска, наметила
комплекс мероприятий в целях популяризации творчества писателя, предложила
макет создания мемориальной комнаты Л. И. Добычина в стенах вуза3.
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В мае 2018 года на базе кафедры ФИиС впервые в РФ была проведена
Всероссийская научно-практическая конференция
Брянске»4. В сборнике статей

«Добычинские чтения в

приняли участие представители различных

областей гуманитарного знания, благодаря чему интеллектуальное поле
исследования не ограничилось рамками художественного творчества писателя,
но дополнилось

историко-культурными, философскими исканиями, что

открывает новые горизонты в понимании духа

времени, общего вектора

развития, исторического контекста его брянских рассказов.
Преподавателям кафедры принадлежит инициатива

проведения Дней

памяти Л. И. Добычина, они проходят 17 июня на месте разрушенного дома
писателя, где собирается представительный круг брянских почитателей
талантливого писателя, в том числе заинтересованных студентов5.
В

образовательном

пространстве

вуза

деятельность

студенческой

молодежи по сохранению исторических мест памяти города Брянска реализуется
через широкий спектр тематических мероприятий. Так, студенты участвовали в
разработке проектов по сохранению памяти Добычина в Брянске, подготовке
макета стенда, посвященного творческой биографии писателя, представили
рисунки портретов Добычина и его современников, иллюстрации к рассказам
автора.
Следует

также

отметить

презентацию

коллективной

монографии

«Дворянские усадьбы Брянского края: из истории культурного наследия»,
изданную в 2018 году под редакцией преподавателя нашего университета,
профессора А. В. Городкова6. На встрече со студенческой аудиторией он показал
усадебные ансамбли в единстве историко-архитектурного, ландшафтного и
духовно-интеллектуального пространства.
В

результате

этого

мероприятия

студенты

получили

не

только

профессиональные знания, но приобрели сильные эмоциональные впечатления
и понимание того, что усадебные ансамбли – это не просто реликвии прошлого,
а символы богатой истории регионов России.
Среди мемориальных мест Брянского края общероссийскую известность
имеют усадьбы выдающихся представителей культуры – Ф. И. Тютчева и А.
К. Толстого. В этих музейных комплексах регулярно организуются экскурсии
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для студентов, театрализованные вечера памяти, встречи с работниками музеев.
(Овстуг,

Красный

Рог).

На

телевизионной

студии

БГИТУ

документальные фильмы: «Овстуг – край вдохновения»,
Ф.И.Тютчева», студенты знакомятся с ними

созданы

«Биография

при изучении учебного курса

«История Брянского края».
Историческая судьба Брянщины неразрывно связана с военной историей.
Результаты

проведенного

социологического

опроса

среди

студентов

подтвердили восприятие Брянска как города военной славы, доблести и
мужества7. Идея памяти просматривается в упоминаниях респондентами имен
ветеранов Великой Отечественной войны и мемориальных объектов. Названия
улиц посвящены участникам партизанского движения, многие школы носят
имена брянских героев, памятные доски на городских домах напоминают о
военном поколении, защищавшем страну от фашизма. Студенты отмечали
особую роль мемориального комплекса на

Партизанской поляне, Хацуни –

места памяти сожженных деревень во время гитлеровской оккупации, площади
Партизан в центре города, Кургана Бессмертия в Брянске, памятника летчикам и др.
Интерес студенческой молодежи к героическим страницам
Брянского края подтверждает тематика
студенческих

научно-практических

истории

выступлений на Всероссийских

конференциях

и

публикации

под

руководством преподавателей:
 «Культурный ландшафт города как средство гражданского и
патриотического воспитания» (Баутин С.С., научный руководитель
Вороничева О.В.);
 «Военно-историческая тематика Брянского текста как источник
формирования патриотизма и гражданственности» (Пехенько Д.А.,
научный руководитель Вороничева О.В.);


«Исторический

портрет

военного

поколения

(на

примере

героической судьбы генерал-майора П. Г. Кафтанова)» (Ласман В.С.,
научный руководитель Рябова Т.И.) и др.8.
Традиционно студенты первых курсов участвуют в торжественных
встречах с ветеранами вуза, знакомятся с документальным фильмом о
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преподавателях и студентах БГИТУ – участниках Великой Отечественной
войны.
На основе обобщения опыта работы кафедры ФИиС преподаватели
подготовили

учебно-методическое

пособие

для

кураторов

«Духовно-

нравственное воспитание студентов: исторический и культурологический
аспекты»9. В тексте имеется специальный раздел «Роль исторического сознания
в формировании духовно-нравственных ценностей студенческой молодежи» и
представлены сценарии мероприятий для студенческого клуба любителей
истории, функционирующего в вузе.
Например, историко-литературная композиция «Листает ветер летопись
веков» была разработана на материалах поэтических произведений брянских
поэтов, посвященных героическим страницам истории Брянского края.
Таким образом, краткий анализ некоторых направлений работы кафедры
«Философия, история и социология» БГИТУ свидетельствует о богатом
потенциале

историко-культурного

наследия

региона

для

формирования

исторического сознания студентов. Уважение к прошлому, трепетное, бережное
отношение к литературным памятникам, историческим объектам является не
только показателем осознанного интереса к истории, но и выразителем
нравственного облика современной студенческой молодежи.
_____________________________
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Серебрянская Г.В.,
председатель Нижегородского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет, созданный 23 июня 1930 г., как Нижегородский инженерностроительный институт, имеет богатую историю.
Вуз был образован на базе Инженерно-строительного факультета
Нижегородского государственного университета при разделении НГУ на шесть
профильных

институтов.

До

НГУ

реализация

инженерно-строительных

специальностей в Нижнем Новгороде осуществлялась с 1916 по 1918 г. на базе
Инженерно-строительного отделения Варшавского (затем – Нижегородского)
политехнического института. В 1932 г. вуз стал именоваться Горьковским
инженерно-строительный институтом (ГИСИ), которому в 1938 г. было
присвоено имя В.П. Чкалова. Отражением роста вуза явилось изменение его
статуса. Он прошел путь от института (1930), академии (1993г.), университета
(1997г. и поныне).
За заслуги в подготовке квалифицированных специалистов для народного
хозяйства и развития научных исследований в 1980 г. вуз был награжден
орденом Трудового Красного Знамени и переименован в Горьковский ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт им. В.П.
Чкалова.
В ННГАСУ по приоритетным научным направлениям сложились научные
школы, известные в России и за рубежом. Коллектив вуза стал одним из главных
разработчиков

основ

концепции

Федеральной

целевой

программы

«Возрождение Волги». В 1994 году на базе ННГАСУ создано Волжское
региональное отделение Российской академии архитектуры и строительных наук
«РААСН».
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Уже в 1990-е годы в ННГАСУ приобрели масштабность формы
международного сотрудничества. В 1996 году был открыт Международный
институт экономики, права и менеджмента, созданный совместно с вузами
Германии и Нидерландов. В 1999 году заключены договоры о сотрудничестве с
двумя вузами Франции. В 1997 году создана международная кафедра ЮНЕСКО
«Экологически безопасное развитие крупного региона – бассейна Волги».
Ежегодно проводится Международный форум «Великие реки».
К

показателям,

характеризующим

результативность

направлений

деятельности ННГАСУ, могут быть отнесены следующие: в 2005, 2009, 2010 и
2012 г.г. ННГАСУ признан лауреатом конкурсов «Сто лучших вузов России»
или «Сто лучших организаций России в области науки и образования». В 2006 г.
университет

удостоен

международной

премии

Знак

Почета

«Лидер

национальной экономики 2006 г.».
Интеграция науки, образования и производства остается одним из
доминирующих направлений деятельности вуза. Особое внимание уделяется
научно-технологической

и

кадровой

поддержке

строительного

сектора

региональной экономики. В 2010 году учеными ННГАСУ разработана
«Стратегия развития строительного комплекса Нижегородской области до 2020
года». В 2015 году создается межотраслевой инжиниринговый центр, одним из
учредителей которого является ННГАСУ. По инициативе ННГАСУ создается
«Нижегородский строительный образовательный консорциум» (с головной
организацией ННГАСУ). Университет активно участвует в деятельности
межвузовских организаций (в частности, – Международной ассоциации
строительных вузов).
Значительный (огромный) вклад

в

развитие

университета

внес

коллектив под руководством ректоров А.С. Мейерова, В.В. Найденко, Е.В.
Копосова, Первого проректора В.Н. Бобылева. С 2014 г. и по настоящее время
вузом руководит А.А. Лапшин, сохраняющий и преумножающий традиции вуза.
Наряду с активным развитием строительного профиля руководство на всех
этапах

существования

вуза

уделяло
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большое

внимание

гуманитарной

составляющей. С 1930 г. до 1939 г. история, как и во всех советских технических
и отраслевых институтах того периода, преподавалась на кафедре марксизмаленинизма, а с 1939 г. были созданы кафедры истории КППС, с 1980 г. она была
преобразована в кафедру Отечественной истории и культуры (долгое время
заведующим являлся доктор исторических наук, профессор А.А. Кулаков). При
кафедре работала аспирантура.
Профессора А.А. Кулаков и Г.В. Серебрянская осуществляли руководство
аспирантами.

Кафедра

Отечественной

истории

и

культуры

готовила

профессиональных историков для всей страны. С 2006 по 2015 гг. действовал
Диссертационный совет ДМ 212. 162.06 по защите кандидатских и докторских
диссертаций по специальностям 07.00. 02 – Отечественная история и 07. 00. 07 –
Историография и источниковедение и методы исторического исследования,
защитивший более 200 научных работ. В 2006 году в вузе был учрежден
«Приволжский

научный

журнал»

(входящий

в

перечень

ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий), где присутствовал раздел по
гуманитарным наукам.
Коллектив кафедры Отечественной истории и культуры выступал среди
вузов Нижегородской области организатором исследовательских проектов,
научно-практических конференций по проблемам российской историографии и
Великой Отечественной войны, при кафедре работала Школа молодых ученых
под руководством профессора А.А. Кулакова. Так, с 2002 г. по 2010 г.
нижегородскими учеными и архивистами совместно с французскими учеными и
учеными Института Российской истории РАН был реализован проект
«Общество и власть. Российская провинция». Итогом стал выпуск 6 томов ранее
засекреченных документов за период с 1917 по 1991 гг., получивших широкий
отклик у российской общественности. Аспиранты, магистранты, студенты
используют это издание в научно-исследовательской работе.
С 2000 г. годы на базе ННГАСУ размещалось Волго-Вятское отделение
Академии Военно-Исторических Наук (руководитель доктор исторических наук,
профессор Г.В. Серебрянская). Совместно с Музеем истории, выставочным
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залом библиотеки университета проводилась работа по патриотическому
воспитанию студентов. С 2004 по 2012 гг. в бытность профессора Серебрянской
проректором по воспитательной работе, коллектив кафедры принимал участие в
реализации президентских программ по молодежной политике. Работал
студенческий

исторический

клуб

(руководитель,

тогда

еще

кандидат

исторических наук, доцент А.А. Гордин). Преподаватели кафедры профессора и
доценты Т.А. Абракова, Т.И. Белоус, А.В. Гребенюк, Н.В. Сакович и другие
активно участвовали в Международных, Российских и региональных научных
форумах и научно-практических конференциях.
Нижегородская историческая школа широко известна в России и за ее
пределами. Кафедра поддерживала давно сложившиеся связи с ИРИ РАН,
Межвузовским центром исторического образования в технических вузах, с
научными центрами г. Санкт-Петербурга, Сибири, Урала, Поволжья, Вятки.
В 2016 г. кафедру Отечественной истории и культуры объединили с тремя
гуманитарными кафедрами. Она стала называться кафедра Истории, философии,
педагогики

и

психологии

(ИФПП).

Объединенную

кафедру

возглавил

перспективный доктор исторических наук, доцент А.А. Гордин. Коллектив
кафедры вырос с 12 до 21 человек. Число ставок историков сократилось, как и
количество учебных часов. В настоящее время на кафедре

7 историков (2

доктора наук, профессор и доцент; 3 кандидата наук, доцента; 1 доцент по
должности и 1 ст. преподаватель) на 5 штатных единиц.
Несмотря на произошедшие изменения, коллектив кафедры старается
сохранить и поддерживает сложившиеся годами традиции, развивает новые
направления деятельности. Проводятся по-прежнему научно-практические
конференции, в том числе студенческие. К примеру, «Сохранение исторической
памяти о Великой Отечественной войне: проблемы и решения» (16 апреля
2015 г.), «Народ и война. Исторические уроки для современности» (27 февраля
2017 г.), «К 100-летию революции в России. Власть и Общество. Российская
Провинция. Уроки Истории» (29 – 31 мая 2017 г.).
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Историки г. Нижнего Новгорода, в том числе историки ННГАСУ являлись
делегатами Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России, проходившего 16 – 17 ноября 2017 г. в Москве.
На базе кафедры при поддержке ректората было
Нижегородское

отделение

Общероссийской

организовано

общественной

организации

«Объединение преподавателей истории в вузах России» (руководитель проф.
Г.В. Серебрянская).
Ныне уже совместно с региональным отделением кафедра продолжает
сотрудничать с ИРИ РАН, с Межвузцентром по историческому образованию в
технических

вузах,

с

российскими

научными

центрами

и

вышла на

международный уровень сотрудничества. На базе вуза была организована
Международная

научно-образовательная

конференция

«Развитие

государственно-конфессиональных отношений в современной России на основе
единства взглядов и многообразия традиций» (28 марта 2018 г.), где выступали
ведущие ученые страны и представители –историки и политологи большинства
нижегородских вузов.
26 октября 2018 г. в Историческом Институте Белграда (Сербской
академии наук и искусств) состоялась международная научная конференция
«Урбанизация в Восточной и Юго-Восточной Европе», организованная
совместно с Нижегородским государственным архитектурно-строительным
университетом. Это первый крупный международный академический форум,
посвященный проблемам становления и развития городов, феномену городских
территорий в истории человечества.
В современных условиях особое значение приобретают вопросы,
связанные

с

постижением

исторического

опыта

формирования

и

функционирования урбанизированных территорий.
Большое

внимание

отделением

ОПИВР

и

кафедрой

уделяется

патриотическому воспитанию студентов. Члены кафедры активно сотрудничают
с редакционным коллективом «Книги Памяти нижегородцев», готовится к
изданию ее 20-ый том. Проводят конкурсы на лучший реферат по теме «Моя
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семья в годы Великой Отечественной войны», на лучший плакат по истории
края и др. Был организован межвузовский лекторий, посвященный 75-летию
снятия блокады Ленинграда.
В настоящее время

из

22 научно-педагогических школ ННГАСУ,

объединяющих более 100 направлений по 13 отраслям науки, действуют две
научные школы по историческому направлению: История социального развития
России.

Взаимоотношение

власти

и

общества.

История

урбанизации

(руководитель проф. А.А. Гордин); Проблемы отечественной историографии и
источниковедения. История Великой Отечественной войны (руководитель проф.
Г.В. Серебрянская).
К сожалению, в технических вузах закрыта аспирантура по гуманитарным
дисциплинам, идет сокращение часов, в том числе и на историю. По-прежнему в
учебных планах и рабочих программах числится дисциплина «История», хотя
фактически преподается «История России». В настоящее время историки
предпринимают всевозможные усилия по реализации решений Первого
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России. О решениях
съезда и намеченных путях их выполнения было доложено на Заседании
Законодательного

собрания

Нижегородской

области

в

рамках

XXVI

Международных рождественских образовательных чтений.
Проводились совещания с историками нижегородских вузов. В ННГАСУ,
ННГУ, НГПУ читаются курсы «Истории Нижегородского края». К сожалению,
в классическом и педагогическом университетах – только у историков. Лекции
читаются с применением новых информационных технологий. В ННГАСУ
создано электронное пособие по истории России XX – XXI вв., готовится
электронное пособие «История Нижегородского края – глазами студентов».
Однако, наряду с позитивными моментами, в работе отделения
существуют определенные трудности. Анкетирование, организованное ОПИВР,
с целью изучения преподавания истории в вузах России проходило у нас
достаточно тяжело. Не все нижегородские вузы оперативно откликнулись и
своевременно заполнили анкеты. В большинстве вузов это было связано со
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сменой руководства. Анкеты ННГАСУ и НГТУ – двух основных технических
вузов Нижнего Новгорода показали, что вместе с сокращением контингента
студентов, идет сокращение часов и ставок на дисциплину «История». Но, в
целом, картина не критична.
В ННГАСУ объем нагрузки по истории на основных направлениях
образовательной деятельности сохраняется в рамках 144 часов, определенных
стандартом, но на некоторых факультетах все же перекос в аудиторных часах
имеется.
Историков

нижегородских

вузов,

да,

всего

скорее,

не

только

нижегородских, беспокоит переход на онлайн-обучение. При переходе на
электронное обучение может исчезнуть из вузов человеческий фактор. Ни одно
электронное пособие, ни электронный курс лекций без комментариев
преподавателя, не заменит живого общения студента с профессионалом
историком. Хочется надеяться, что в этом направлении властью будет принят
взвешенный подход к решению данной проблемы.

Трубникова Н.В.,
председатель Томского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ «ЗИГЗАГИ» РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НАЙДЕТСЯ ЛИ МЕСТО В УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ ИСТОРИИ?
В 2010-х

годах в России наблюдается явная смена идейных и

политических приоритетов в области высшего образования. Начиная со
вступления в Болонский процесс и утверждения трехступенчатой (бакалавриат +
магистратура

+

аспирантура)

в

системе

высшего

профессионального

образования, роль гуманитарных предметов в вузе заметно понизилась. Отчасти
этот процесс имел объективный характер: общеобразовательная подготовка в
основном осуществляется в бакалавриате, и при естественном сокращении всех
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аудиторных часов разработчики учебных планов попытались как-то сохранить
часы по специальным предметам за счет гуманитариев в широком смысле слова,
включая иностранные языки и экономику.

На примере Национального

исследовательского Томского политехнического университета – несомненно,
одного из лучших вузов страны, – это привело к тому, что, к примеру, в начале
2010-х гг. 52 аудиторных часа и экзамен по истории на специалитетах были
превращены в 36 аудиторных часа и дифференцированный зачет на
бакалавриатах. В планах магистратуры места для истории в любом ее виде не
нашлось совсем.
С 2011 года Томский политехнический университет, участник престижной
программы «5-100», нацеленной на скорейшее попадание пяти российских вузов
в

престижные

международные

рейтинги,

переживает

непрерывные

трансформации, в которых точки стабилизации практически отсутствуют.
Целью реформирования является оптимизация работы вуза, повышение его
эффективности и рейтинговых показателей, но… «лес рубят – щепки летят», что
фактически

приводит

подразделений

с

к

слиянию

различными

в

единые

структуры

исследовательскими

обособленных

программами

и

сложившимися институциональными устоями, а также к массовым сокращениям
сотрудников. По принципу сохранения «жизненно важных» функций организма
и отмирания второстепенных при наличии экстремальных угроз, гуманитарии в
этом

процессе

являются

наиболее

пострадавшей

стороной.

Для

них

происходящее приобрело наиболее болезненный масштаб еще и потому, что
именно Томский политехнический университет в предшествующие полтора
десятилетия реализовывал очень масштабную программу гуманитаризации
технического образования, сопровождаемую усиленным изучением английского
языка и созданием полновесных и деятельных инженерно-экономического и
гуманитарного факультетов с развитым сегментом собственных специальностей
и платных образовательных услуг.
Начиная с 2011 года, оба факультета сначала были трансформированы в
единый Институт социально-гуманитарных технологий, а число населяющих
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факультеты кафедр в 2015 г. сократилось вдвое путем слияния и сокращения
штатов в соответствии с уменьшающимся количеством аудиторной нагрузки в
учебных планах. В 2017 году все технические подразделения ТПУ были
трансформированы в Исследовательские или Инженерные школы, кафедры
внутри каждой были «укрупнены» до нескольких масштабных отделений, а все
социально-гуманитарные дисциплины вместе с их носителями были отправлены
либо в Школу инженерного предпринимательства (если имели, хотя бы
теоретически, какую-либо коммерческую перспективу), либо в Отделение
социально-гуманитарных наук Школы

базовой

инженерной подготовки,

собравшей в себе все общеобразовательные предметы.
В результате из 22 историков, бывших членами кафедры истории и
регионоведения (по 2014 год) и кафедры истории и философии науки и техники
(после слияния с кафедрой философии в 2015 году), в 2018 году осталось лишь 6
представителей, работающих в рамках Отделения социально-гуманитарных
наук. С 2018 года были дополнительно сокращены и учебные часы по истории:
до 8 (!) часов лекций и 16 часов практических занятий. По новой
экспериментальной концепции бакалавры избавлены от необходимости сдавать
итоговые экзамены в рамках всех общеобразовательных дисциплин, остаются
лишь

промежуточные

дифференцированные

зачеты.

Итоговая

оценка

компетенций бакалавра по все общим предметам производится в конце второго
курса в рамках единого комплексного экзамена, крайне незначительная доля
которого отведена для истории. Вопросы той части экзамена, что касаются
истории,

требуют,

скорее,

сообразительности

и

логики,

чем

знания

исторической фактологии.
Встал вопрос о том, как в принципе можно преподавать историю России,
если ее нужно уложить в четыре лекции? Договорились сделать курс
максимально обзорным и концептуальным: в первой лекции охарактеризовать
общие проблемы исторического познания и Киевской Руси, во второй лекции
осветить проблемы Московского царства, в третьей лекции сосредоточиться на
Российской империи и в последней, четвертой лекции – на Советском Союзе.
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Потери от столь беглого изложения курса отечественной истории вполне
очевидны: на семинарах студенты имели возможность обсуждать конкретноисторические ракурсы, но целостного видения «сквозных» проблем истории
России да еще и с учетом мирового контекста сформировать, на взгляд
отработавших в экспериментальном режиме преподавателей, так и не удалось.
Коллеги, преподающие философию и правоведение, также с сожалением
отмечают явную затрудненность «обратной связи» от студентов и вынужденные
информационные лакуны, появившиеся при недостатке аудиторных часов в их
курсах.
В качестве подспорья

в сложившейся

ситуации мы

используем

электронную среду MOODLE, где выложены лекционные, тестовые материалы и
задания-кейсы для самостоятельного изучения. Однако наличие онлайнресурсов не заменяет базового лекционного курса, благодаря которому в
сознании студентов должна сформироваться и закрепиться общая концепция
истории России, особенно с учетом того, что все более значительную часть
контингента обучающихся представляют выходцы из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Осталось посмотреть, как происходящие в области высшего образования
России процессы, нацеленные фактически на «свертывание» гуманитарной
составляющей

технического

образования,

соотносятся

с

современными

образовательными стратегиями в мире?
Как известно, в мировой повестке современного развития рынка
образовательных услуг определяющую роль играют потребности и ожидания
работодателей. Главная проблема для них заключается в
технологий
возможности

значительно

опережает

человеческого

в

сознания

темпах
и

изменений

всех

систем

том, развитие
когнитивные
образования,

транслирующих знания. Фактически требуется преподавание не фактов, а
методов мышления и действия в быстро меняющейся технологической
конъюнктуре. Очень ярко представлен запрос на так называемые «soft skills»
нанимаемых технических специалистов – динамичных, адаптирующихся,
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проактивных

и

творческих

специалистов,

имеющих

отличные

навыки

самообразования.
В 2010-х гг., когда российские вузы приступили к резкому сокращению
аудиторных часов для преподавания гуманитарных предметов в пользу
самостоятельной работы на онлайн-ресурсах, аналитики стали формировать
более сдержанные и/или противоречивые прогнозы о будущем дистанционного
образования.
С одной стороны, эксперты признают, что удаленное образование,
особенно через массовые платформы, дают возможность приобщиться к
«лучшим» знаниям и преподавателям в конкретной точечной области. С другой
стороны, целью образования как такового сейчас является не передача знаний, и
не «подготовка специалиста», а формирование успешной личности студента, –
то есть интегрированные усилия, которыми на всех этапах должны руководить
опытные наставники в непосредственном контакте с обучающимся.
Принципиально

новой

чертой

является

не

просто

практикоориентированность и индивидуализация образования, но умение
вписать их в план карьерного развития каждого студента. Ясная стратегия
карьерного

развития,

целенаправленное

формирование

культивирование

культуры

определенных

самообразования,

личностных

качеств

становятся неотъемлемыми атрибутами обучения и по-новому представляют
роли преподавателя и тьютора в учебном процессе.
Формирование «надпрофессиональных» личностных качеств (пресловутых
“soft skills”), в которых нуждаются работодатели, мыслится экспертами как
скомпонованное из нескольких обязательных компетенций, часть из которых в
настоящее время почти не затрагивается нашими учебными стандартами:
экологическое сознание транслируется как бережливое отношение к
использованию природных ресурсов и уменьшения объема производимых
отходов;
управление проектами перестает быть прерогативой особых менеджеров и
понимается как способность специалиста выбирать приоритеты и формировать
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нужную команду, в то время, как современный мир уходит от жесткой
иерархической структуры к открытым сетевым коллаборациям;
системное мышление понимается как умение работать со сложными
системами в условиях, когда профессионалы мобильно перемещаются из
проекта в проект в междисциплинарной среде, вынуждены ориентироваться по
ходу действия и переводить свои идеи на язык, понятный специалистам из
других отраслей;
работа в условиях неопределенности, быстрой смены условий задач
требует

способности

оперативно

реагировать,

распределять

ресурсы

и

принимать решения;
программирование

понимается

как

знание

базовых

языков

программирования и умение настраивать автоматизированные системы под
конкретные профессиональные задачи. Стандартного пакета компьютерной
грамотности становится недостаточно;
коммуникация в широком смысле – умение работать в группе и с
отдельными

людьми,

продуктивно

общаться

в

процессе

совместной

деятельности, достигать компромиссов и разрешать конфликты, требование,
которое не отменяют никакие процессы роботизации;
навыки художественного творчества предполагают способность к какимлибо видам искусства, наличие развитого эстетического вкуса. В условиях
стандартизации и массовизации производственных процессов формируется
большой спрос на персонализированные товары и услуги, нетривиальные
решения, которые определяются наличием у работника творческого мышления и
личной эстетики;
мультиязычность
английского

и

и

(желательно)

мультикультурность
второго

предполагает

иностранного

языка,

знание

понимание

национальной культуры, специфики отрасли в странах-партнерах. Предложения
работы все чаще исходят от международных работодателей, коммуницирующих
со своими командами через Интернет.
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межотраслевая

–

коммуникация

осознание

междисциплинарного

характера системных связей в современном обществе, понимание технологий и
рыночной

конъюнктуры

в

смежных

отраслях

деятельности,

широта

межотраслевой эрудиции;
клиентоориентированность – умение понять запрос потребителя и
предложить оптимальное решение. Конкуренция за потребителя, избалованного
изобилием сервисов и наличием «обратной связи» в Интернете, определяющей
репутацию, будет только возрастать;
бережливое производство понимается как оптимальное управление
производством ради устранения любых видов потерь, что предполагает активное
вовлечение всех сотрудников и максимальную ориентацию на потребителя.
Все вышеназванные качества формируются у обучающихся в процессе
освоения социальных и гуманитарных дисциплин, и, прежде всего, – истории,
интегрирующей социальный опыт в конкретных формах и долговременных
системных связях. С этой точки зрения мы наблюдаем явный процесс
технократического отхода системы российского высшего образования от
наиболее перспективных траекторий образования будущих специалистов в
ущерб не только формированию их как гармоничных личностей с активной
гражданской позицией, но и основных конкурентных профессиональных
качеств.
Филимонов М. А.,
председатель регионального
отделения ООО «ОПИВР» по
республике Башкортостан
ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
В ВУЗАХ БАШКОРТОСТАНА
Первым кандидатом исторических наук в Башкирской АССР стал С. Н.
Нигматуллин,

преподаватель

государственного

кафедры

педагогического

истории

института

им.

СССР
К.

А.

Башкирского
Тимирязева,

окончивший в 1938 г. аспирантуру при Московском государственном
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педагогическом институте им. В. И. Ленина. Защитив диссертацию, он
продолжительное время преподавал в БГПИ, который в 1957 г. был
преобразован в Башкирский государственный университет, являлся заведующим
кафедрой истории СССР, деканом историко-филологического факультета
университета1.
Что касается докторских диссертаций, то наиболее успешно работа по их
подготовке и защите проводилась в Башкирском государственном университете.
В 1967 г. заведующий кафедрой всеобщей истории, доцент И. С. Киссельгоф,
защитив в Пермском государственном университете им. А. М. Горького
диссертацию на тему «Вишистский режим во Франции в годы Второй мировой
войны», стал первым в БашГУ доктором исторических наук.
В следующем году доцентом кафедры истории СССР З. А. Аминевым
была защищена в Институте истории АН СССР докторская диссертацию на тему
«Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башкирии».
Заведующий общеуниверситетской кафедрой истории КПСС, доцент Ф. Л.
Саяхов в Пермском госуниверситете в 1970 г. успешно защитил диссертацию на
тему «Борьба Башкирской партийной организации за осуществление ленинского
плана построения социализма (1926 – 1937 гг.)».
В

последующие

годы

еще

24

преподавателя

Башкирского

государственного университета стали докторами исторических наук. В 2009–
2010 учебном году на пяти кафедрах исторического факультета

БашГУ

(отечественной истории, истории Республики Башкортостан и этнологии, новой
и

новейшей

истории,

археологии,

древней

и

средневековой

истории,

историографии, источниковедения и вспомогательных дисциплин) трудились 11
профессоров (10 докторов и один кандидат исторических наук) и 25 кандидатов
исторических наук (18 доцентов, 3 старших преподавателя, 4 ассистента). На
кафедре истории (бывшей кафедре истории КПСС), которая входила в состав
факультета философии и социологии, работали 3 доктора и 8 кандидатов
исторических наук2.
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В

Стерлитамакском

государственном

педагогическом

институте,

основанном в 1940 г. (в 2004 – 2012 гг. – Стерлитамакская государственная
педагогическая академия), докторские диссертации защитили доцент кафедры
всеобщей истории В. А. Попов (1996 г.), доценты кафедры истории Отечества и
методики преподавания истории Л. Ш. Сулейманова (2001 г.) и Д. П. Самородов
(2002 г.)3. Этот вуз с 2012 г. является филиалом Башкирского государственного
университета.
Бирский государственный педагогический институт, образованный в
1952 г. (в 2005 – 2012 гг. – Бирская государственная социально-педагогическая
академия), также с 2012 г. является

филиалом БашГУ. В составе кафедры

истории, философии и социально-гуманитарных дисциплин филиала трудится
доктор исторических наук, профессор Р. Б. Габдулхаков, защитивший
докторскую диссертацию в 2005 г.4.
В 1967 г. был основан Башкирский государственный педагогический
институт (с 2000 г. – Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы), в составе исторического факультета которого действовали
кафедры истории СССР и всеобщей истории, в настоящее время это кафедры
отечественной истории (в 2009 г. в ее состав вошла общеуниверситетская
кафедра истории и экономической теории, созданная в 1991 г. в результате
объединения кафедр истории КПСС и политической экономии) и всеобщей
истории и культурного наследия.
Первая в

БГПИ докторская диссертация на тему «Развитие рабочего

класса Башкирской АССР (1951–1965 гг.)» была защищена ректором института,
доцентом Р. Г. Кузеевым в 1972 г. в Пермском государственном университете
им. А. М. Горького. В последующий период еще семь преподавателей вуза стали
докторами исторических наук5.
В других вузах Башкортостана исторические кафедры были образованы в
середине 1960-х гг., когда из кафедр марксизма-ленинизма были выделены
кафедры истории КПСС, которые в дальнейшем неоднократно меняли свои
названия.
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В технических вузах республики первым доктором исторических наук
стал доцент Г. Ш. Илишев, заведующий кафедрой истории КПСС Уфимского
авиационного института (с 1992 г. – Уфимский государственный авиационный
технический университет), защитивший в 1985 г. в МГУ им. М. В. Ломоносова
диссертацию на тему «Деятельность Башкирской партийной организации по
развитию сельского хозяйства в 1946 – 1970 гг.». Доцент кафедры истории
Отечества и культурологии этого вуза М. А. Филимонов защитил в 2004 г. в
Самарском

государственном

университете

докторскую

диссертацию

«Деятельность профессиональных союзов Башкортостана в 1905 – 2000 гг.»6.
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете,
который в 2018 г. отметил свое 70-летие, докторские диссертации защитили три
доцента кафедры истории и культурологии: У. Б. Гайсин в 2000 г. («Молодежь
Урала в годы Великой Отечественной войны, 1941 – 1945 гг.», Башкирский
государственный университет), А. С. Верещагин в 2002 г. («Отечественная
историография Гражданской войны на Урале, 1917–1921 гг.», МГУ им. М. В.
Ломоносова), В. А. Надеждина в 2005 г. («Государственная социальная политика
на Южном Урале в годы НЭП, 1921 – 1929 гг.», Северо-Западная академия
государственной службы, г. Санкт-Петербург)7.
В 2016 г. в состав УГНТУ включен Уфимский государственный
университет экономики и сервиса (ныне Институт экономики и сервиса
УГНТУ). Доцент УГУЭС Л. Д. Матвеева защитила в 2007 г в МГУ им. М. В.
Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических
наук

«Отечественная

историография

национально-государственного

строительства в Среднем Поволжье, 1917–1937 гг.», доцент С. Д. Галиуллина – в
2012 г. в Российском государственном университете туризма и сервиса
диссертацию «Правительственное попечение о народном образовании России
(на примере Оренбургского учебного округа), 1874 – 1917 гг.».
В Башкирском сельскохозяйственном институте, образованном в 1930 г.,
(с 1993 г. – Башкирский государственный аграрный университет) доцент
кафедры истории и культурологии Р. М. Зиязетдинов в 2011 г. защитил в
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Башкирском

государственном

университете

докторскую

диссертацию

«Создание и развитие нефтедобывающей промышленности Башкирской АССР
(1930–1991 гг.)».
Также одна докторская диссертация была защищена в Башкирском
государственном медицинском университете (основан в 1932 г. как Башкирский
государственный медицинский институт, с 1995 г. – БГМУ). В 2013 г. доцент И.
В. Сухарева защитила диссертацию на тему «Чуваши Башкортостана: историкокультурное

развитие

в

XVIII

–

начале

ХХ

веков»

в

Башкирском

государственном университете.
В 1993 г. в Башкортостане был образован первый негосударственный вуз –
Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права (с
2007 г. – Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия). Его
бессменным ректором является доктор исторических наук, профессор Е. К.
Миннибаев, ранее работавший в БГПУ им. М. Акмуллы
Два штатных преподавателя ВЭГУ стали докторами исторических наук:
Ш. Р. Зайнетдинов защитил в 2001 г. в Институте истории и археологии
Уральского отделения РАН диссертацию на тему «Изменения социальной
структуры российского общества (по материалам переписей населения 1897 –
1939 гг.)» и Л. А. Ямаева – в 2003 г. в Оренбургском государственном
университете защитил диссертацию на тему «Либеральное общественнополитическое движение российских мусульман в начале ХХ в.: по материалам
Уфимской и Оренбургской губерний».
Вместе с тем преподаватели-историки Уфимского государственного
института искусств имени Загира Исмагилова, созданного в 1968 г., Башкирской
академии государственной службы и управления при Главе Республики
Башкортостан, образованной в 1991 г., Уфимского юридического института
МВД Российской Федерации, основанного в 1996 г., не смогли подготовить и
защитить ни одной докторской диссертации.
Таким образом, преподаватели исторических
государственного

университета

защитили
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27

кафедр Башкирского

докторских

диссертаций,

Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы
– 8, Стерлитамакского государственного педагогического института – 3,
Бирского государственного педагогического института – одну, Восточного
института экономики, гуманитарных наук, управления и права – 2 диссертации.
Девять диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук
было подготовлено и защищено в пяти негуманитарных вузах республики.
По периодам статистика такая: в 1967 – 1968 гг. вузовскими историками
защищены 2 докторские диссертации, в 1970 – 1979 гг. – 6, в 1980 – 1989 гг. – 5,
в 1990 – 1999 гг. – 14, в 2000 – 2009 гг. – 17, в 2010 – 2013 г. – 5 диссертаций.
В настоящее время положение с защитой диссертаций усугубляется тем, что в
вузах реально осуществляется политика сокращения дисциплин и часов в
системе

исторического

образования,

увеличивается

учебная

нагрузка

преподавателей, проводится курс на уменьшение количества социальногуманитарных кафедр в целях совершенствования и оптимизации учебного
процесса.
В Башкирском государственном медицинском университете кафедра
истории КПСС и политической экономии в 1992 г. была объединена с кафедрой
философии и научного коммунизма в кафедру философии с курсом истории и
основ экономики. С 2011 г. кафедра преобразована в кафедру философии и
социально-гуманитарных дисциплин с курсом социальной работы. С 1992 г.
кафедру возглавляет доктор философских наук, профессор Д. М. Азаматов. На
кафедре трудятся 16 преподавателей, в том числе два историка: доктор
исторических наук, профессор И. В. Сухарева и кандидат исторических наук,
доцент Л. А. Панова8.
Кафедра истории и культурологии и кафедра философии, социологии и
педагогики Башкирского государственного аграрного университета в 2015 г.
были объединены в кафедру философии и истории. В 2016 г. эту кафедру
присоединили к кафедре экономической теории и социологии. Новую кафедру
социально-экономических и гуманитарных дисциплин возглавляет кандидат
социологических наук, доцент Р. Р. Ураев. На кафедре трудятся 4 профессора, 16
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доцентов и 2 старших преподавателя. В их числе два преподавателя-историка:
доктор исторических наук, профессор Р. М. Зиязетдинов и кандидат
исторических наук, доцент Л. А. Семенова.
В 2016 г. кафедры философии и истории Отечества и культурологии Уфимского
государственного авиационного технического университета были объединены в
кафедру общественных наук.
В 2017 г. она была переименована в кафедру философии и истории. На
кафедре работают 16 преподавателей, в том числе четыре историка: доктора
исторических наук, профессора У. Б. Гайсин и М. А. Филимонов, кандидаты
исторических наук, доценты Н. Я. Бибакова и О. Б. Феклина. Заведующим
кафедрой был доктор философских наук, профессор Ф. С. Файзуллин. В 2018 г.
его сменил кандидат философских наук, доцент А. Б. Столь.
В связи с присоединением к Уфимскому государственному нефтяному
техническому

университет

Уфимского

государственного

университета

экономики и сервиса кафедра истории и культурологии УГНТУ и кафедра
истории, психологии и педагогики УГАЭС в 2016 г. были объединены в кафедру
истории и политологии.
В 2018 г. она преобразована в кафедру международных отношений,
истории и востоковедения. В ее составе трудятся 22 преподавателя, в числе
которых четыре доктора и семь кандидатов исторических наук. Кафедру
возглавляет доктор исторических наук, доцент С. Д. Галиуллина.
Преобразования

коснулись

и

Башкирского

государственного

университета. В 2017 г. в результате объединения Института управления и
безопасности предпринимательства

и

исторического

факультета было

образовано новое структурное подразделение университета – Институт истории
и государственного управления, который возглавляет кандидат исторических
наук, доцент А. И. Уразова.
В его состав входят шесть кафедр. Три кафедры являются историческими.
На кафедре истории России, историографии и источниковедения (зав. кафедрой
кандидат исторических наук, доцент Р. Н. Рахимов) работают 3 доктора и 5
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кандидатов исторических наук. В состав кафедры истории Республики
Башкортостан, археологии и этнографии (зав. кафедрой доктор исторических
наук, профессор Б. А. Азнабаев) входят 11 кандидатов исторических наук, 2
кандидата философских наук, один кандидат психологических наук, 3 старших
преподавателя. На кафедре зарубежной истории (зав. кафедрой кандидат
исторических наук, доцент Р. Р. Тухватуллин) трудятся 9 кандидатов
исторических наук, один ассистент.
Таким образом, в единственном классическом университете республики
остались 4 доктора и 27 кандидатов исторических наук.
_________________
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Хисамутдинова Р.Р.,
председатель Оренбургского
областного регионального
отделения ООО ОПИВР»
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОРЕНБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ПРОШЛОМ И В НАСТОЯЩЕМ
В октябре 2019 г. Оренбургский государственный педагогический
университет будет отмечать свой 100-летний юбилей. Он является одним из
старейших учебных заведений Оренбургской области. 9 июля 1919 г. Народный
комиссариат просвещения РСФСР принял постановление об открытии в
губерниях институтов народного образования вместо учительских институтов,
которые являлись средними учебными заведениями.
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В соответствии с этим постановлением губернский отдел народного
образования организовал инициативную группу по созданию в Оренбурге на
базе учительского института высшего учебного заведения – института
народного образования. Председателем правления института был избран
Василий Яковлевич Струминский – преподаватель педагогики учительского
института, впоследствии доктор педагогических наук, профессор, членкорреспондент Академии педагогических наук СССР.
В начале октября 1919 г. был объявлен и проведен набор студентов. 19
октября в Оренбургском институте народного образования для 150 студентов
начались учебные занятия на основном отделении, физико-математическом,
биологическом,

историко-словесном

и

отделении

трудовых

процессов

(заведующий М.И. Витковский). Обучение продолжалось 4 года. Затем институт
был преобразован в Практический институт народного образования (ПИНО)1.
10 июля 1930 года из Наркомпроса получена телеграмма об открытии в г.
Оренбурге

педагогического

общественно-литературного,

института

в

составе

агрономического,

четырех

отделений:

химико-беологическогои

физико-технического2.
Ценность патриотизма в послереволюционной России не сразу заняла
подобающее ей место в идеологии, пропаганде и системе образования.
Перемены в идеологии раньше всего проявилась на «историческом фронте». В
мае 1934 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О преподавании
гражданской

истории

в школах СССР», осудив прежние подходы к

преподаванию общественных дисциплин в школе.
7 июня 1934 г. Наркомпрос РСФСР принял постановление «О
переподготовке учителей по истории неполных средних и средних школ». В
1934 г. МГУ и ЛГУ создали исторические факультеты. Эти изменения
постепенно затронули и периферию. В сентябре 1938 года в Оренбургском
государственном педагогическом институте открылся исторический факультет.
Тогда же возникла и отдельная кафедра истории в составе трех преподавателей.
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Первым ее заведующим стал В. Н. Медведев (позднее профессор, заведующий
кафедрой истории СССР Саратовского университета)3.
В годы Великой Отечественной войны возникли большие трудности в
подготовке

специалистов,

вызванные,

в

частности, нехваткой

помещений. В здании педагогического института

учебных

разместился один из

крупнейших эвакогоспиталей Оренбургской области – эвакогоспиталь № 1656.
Пединституту передали здание в 2,4 раза меньше по размеру. Кроме того, в этом
здании разместился

учительский институт и эвакуированный из Украины I

Харьковский медицинский институт. Занятия проходили в три смены с
перерывами 5 минут между парами. Таким образом, вся учебная площадь с 7
часов утра до 23 часов использовалась под аудитории, читального зала не было.
С началом войны институт лишился и двух своих общежитий общей
площадью 3101 кв. метров.

Студентам, жившим

предложено расселиться на частных квартирах4.

в общежитиях, было
Почти одновременно в

институте появились и новые преподаватели. Так, в сентябре 1940 года из
Украины приехал Павел Евменович Матвиевский, который в 1941 г. стал
деканом исторического факультета. Он более 40 лет проработал доцентом,
профессором, заведующим кафедрой, деканом исторического факультета,
проректором по научно-учебной работе5.
Научная работа в институте, в т.ч. на историческом факультете оживилась,
благодаря приезду по эвакуации из крупных городов страны многих научных
работников.

В

годы

войны

работали

на

историческом

факультете

эвакуированные преподаватели: зав. кафедрой основ марксизма-ленинизма М.П.
Баскин, доктор философских наук (с августа 1941 по 1 апреля 1944 г.),
кандидаты исторических наук из Москвы Т.В. Мухина и Г.И. Мухин, кандидат
исторических наук С.П. Сурат и др.6.
Работа института в 1942/43 учебном году началась с 1 октября. Всего на
факультете работало 26 преподавателей. На 1 октября 1942 г. на факультете
числилось 158 студентов. Однако к 21 февраля 1943 г. выбыло 43 человека и к 1
марта 1943 г. обучалось уже 115 человек, что было обусловлено тяжелыми
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условиями войны. Так, 22 человека вынуждены были вернуться к родителям изза тяжелого материального положения, мобилизовано в РККА – 5, отчислено за
не посещаемость – 13, перешли в другие вузы – 37.
В 1942/43 учебном году

были защищены 3 кандидатские диссертации:

П. Е. Матвиевский (кафедра истории) «Бунтари Глушковской мануфактуры в
конце 18 в.», С. С. Кирбятьев (кафедра истории) по истории древнего мира
«Движение

Катилины»,

старший

преподаватель

А.П.

Пугач

(кафедра

политической экономии) «Рабочий день в условиях капитализма и социализма»8.
Проблема с кадрами обостряется в 1943/44 учебном году в связи с
отъездом эвакуированных преподавателей на малую Родину.
военном

1944/45

учебном

году

в

связи

с

отъездом

В последнем

эвакуированных

преподавателей исторический факультет не имел специалистов по новой
истории, по новой истории стран Востока, по истории Средних веков.
На основе кафедры истории были созданы две кафедры: истории СССР и
всеобщей истории. На кафедре истории СССР в 1946/47 учебном году работало
7 преподавателей и 2 лаборанта. Ученую степень кандидата исторических наук и
ученое звание доцента имел только заведующей кафедрой П. Е. Матвиевский.
На кафедре всеобщей истории работало 5 преподавателей. Только лишь
заведующий кафедрой С. С. Кирбятьев имел степень кандидата исторических
наук и ученое звание доцента, также он приступил к работе над докторской
диссертацией «Военное искусство народов древнего мира».
С 1946 г. на кафедре начал свою работу Я. В. Рабинович, участник войны,
пехотинец,

выпускник

исторического

факультета

Ростовского-на-Дону

государственного университета им. В.М. Молотова, который читал курс
Средних веков и до конца своей жизни работал в ОГПУ. В одном из отчетов за
1948 год отмечается способность к творческой деятельности студента
исторического факультета Н.И. Сайгина (впоследствии ректор института).
В

отчете за 1952 г. были отмечены исключительно глубокие знания

студента Л.Футорянского (впоследствии доктор исторических наук, профессор,
декан историко-филологического факультета, зав. кафедрой истории СССР
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(России), проректор по научной работе ОГПИ (ОГПУ). На кафедре истории
СССР в 1953/54 учебном году работали один доцент, а также три преподавателя,
готовящие кандидатские диссертации.
По кафедре всеобщей истории также один доцент и три преподавателя,
работающие

над

кандидатскими

диссертациями

(Рабинович,

Тихонова,

Кочуева)9.
В

1960-е

годы кандидатские диссертации были защищены Л.И.

Футорянским (1964 г.), Я. В. Рабиновичем. Яков Владимирович обладал
энциклопедическими знаниями. Кроме своего предмета – История средних
веков – он глубоко знал русскую и зарубежную историю, традиции и культуру
народов мира, разбирался в музыке и живописи, марках, монетах, древних
рукописях, знал наизусть много шедевров мировой литературы и особенно
поэзии. Спустя 10 лет после защиты кандидатской диссертации в 1974 г. Л.И.
Футорянский успешно защитил докторскую диссертацию.
В 1970-е годы ряды остепененных преподавателей нашего факультета
пополнили М.С. Акопян, фронтовик, летчик-штурмовик, который после 20 лет
службы в Советской Армии, пришел работать в ОГПИ (1974 г.)10, Ю.С. Зобов
(1976 г.)11, Ю. П. Злобин (1977 г.). Удивительным преподавателем был М.С.
Акопян, который до конца своей жизни ежегодно приходил в институт в
отглаженной светлой рубашке и костюме, увешанный орденами и медалями,
встречался со студентами исторического факультета накануне 9 мая и
рассказывал увлеченно о своих фронтовых друзьях, о подвиге народа в Великой
Отечественной войне.
Исторический факультет в 1960 – 1970-е годы не был самостоятельным
учебным подразделением (был историко-филологический факультет). С 1
февраля 1982 года исторический факультет стал вновь самостоятельным
подразделением: деканом стал доцент Ю.С. Зобов, затем Ю.П. Злобин (в 1988 –
2003 гг.), К.Ш. Ахтямов (2003-2017 гг.), ныне исполняющим обязанности декана
является к.и.н., доцент Е.А. Леонтьева.
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В последнее десятилетие ХХ века докторами исторических наук стали Н.
Л. Моргунова (1997 г.), Д. А. Сафонов (1997 г.), Р.Р. Магомедов (2000 г.). В
1977 г. на историко-филологическом факультете выпускница Самарского
государственного университета Н. Л. Моргунова создала
археологическую

лабораторию,

археологический

хоздоговорную

музей.

Важнейшим

направлением в работе лаборатории становится задача охраны археологического
наследия Оренбургской области. За годы существования

лаборатории

сотрудниками исследованы памятники разных эпох начиная с каменного века,
защищены под руководством профессора Н.Л.Моргуновой кандидатские
диссертации.
О деятельности этой археологической лаборатории знают далеко за
пределами Уральского региона. С 2017 г. руководителем археологической
лаборатории является кандидат исторических наук Л.В. Купцова.
Много изменений в системе высшего образования произошло в начале
ХХI века. Это потребовало новых подходов в подготовке студентов,
совершенствования педагогических технологий. Именно в начале 2000-х годов
состоялся переезд исторического факультета в новое современное здание по
прежнему адресу – ул. Советская, 19. Это позволило заметно улучшить условия
обучения студентов.
Преподавательский

состав

пополнился

Докторские диссертации защитили Р. Р.
кафедрой

всеобщей

истории

и

новыми

докторами

наук.

Хисамутдинова (в 2004 г., зав.

методики

преподавания

истории

и

обществознания), В. А. Лабузов (в 2005 г., бывший министр образования
Оренбургской области), Р.Н. Ахметшина (в 2005 г., профессор кафедры
всеобщей истории), С. В. Любичанковский (в 2008 г., зав. кафедрой истории
России), Е. В. Банникова (в 2011 г., проректор по научной работе), С.В.
Джунджузов (2017 г.), работающие на кафедре

истории России.

Все

преподаватели выпускающих кафедр факультета имеют ученые степени и
звания.
Кафедры исторического факультета ежегодно проводят международные
конференции: кафедра истории России (зав. каф. С.В. Любичанковский) –
Большаковские чтения, в 2018 г. провела Девятые Большаковские чтения.
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Кафедра всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания
(зав. каф. Р.Р. Хисамутдинова) с 2004 г. провела 10 международных,
всероссийских

и

региональных

научно-практических

конференций,

посвященных проблемам Великой Отечественной войны, с публикацией
материалов в сборнике, из них за последние 5 лет:
 16 – 18 апреля 2015 г. прошла международная научно-практическая
конференция, посвященная 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной

войне

«Подвиг

советского

народа

в

Великой

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.;
 14 – 15 июня 2016 г. – международная научно-практическая конференция,
посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны «Великая
Отечественная война – героическая и трагическая страницы в истории
советского народа»;


в апреле 2017 г. – Международная научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию Русской революции и 75-летию Сталинградской
битвы «Россия в условиях кризисов XIX – XX веков»;

 14 февраля 2018 г. – региональная научно-практическая конференция
«Армия, рожденная в боях», посвященная 100-летию создания Советской
Армии (РККА) и Военно-Морского флота;
 30 ноября – 1декабря 2018 г. – Международная научно-практическая
конференция, посвященная 75-летию Курской битвы и освобождения
Левобережной Украины «Завершение коренного перелома в ходе Великой
Отечественной

войны:

проблемы

исследования

и

сохранения

исторической памяти».
Во всех конференциях принимали очное участие ученые из России,
Болгарии, Италии, Израиля, Сербии, Белоруссии, Казахстана, заочное участие:
из Германии, Японии, Молдавии, Таджикистана, Украины, Узбекистана.
Исторический факультет гордится своими выпускниками, которые
работали и продолжают работать в образовании, органах власти и управления, в
правоохранительных структурах. Среди них Народный учитель СССР Н. К.
Калугин; депутат Государственной думы, ныне член Совета Федерации Е. В.
Афанасьева; бывший депутат Государственной думы О. Г. Наумов и др.
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Выпускниками исторического факультета являются три ректора вуза: в
1978 – 1979 гг. ректором был В.Ф. Голубничий,

в 1979 – 1986 гг. ОГПИ

руководил Н.И. Сайгин, а с марта 2010 г. по настоящее время ректором ОГПУ
является С.А. Алешина. Яркий политик нашей области – выпускница
исторического факультета 1969 года, доктор исторических наук, профессор,
долгие годы – проректор по научной работе ОГПУ,

председатель

диссертационного совета университета по специальности «Отечественная
история» А.Г. Иванова. До прихода в университет в 2001 г. она многие годы
работала заместителем главы Администрации Оренбургской области по
социальным

вопросам.

В

настоящее

время

является

председателем

Общественной палаты Оренбургской области, работает зав. кафедрой истории
Отечества.
Исторический факультет ОГПУ имеет большую историю, глубокие
традиции и остается и сегодня конкурентоспособным в образовательном
пространстве региона и страны.
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Холяев С.В.
председатель Ярославского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ» В ДЕЙСТВИИ
Учредители ярославского регионального отделения, 7 человек, работают
на кафедре Гуманитарных наук Ярославского государственного технического
университета (заведующий кафедрой – кандидат исторических наук, доцент
Ю.А. Заседателев). Председатель ЯРО – С.В. Холяев, кандидат исторических
наук, доцент. Ревизор организации – Б.А. Тюрин, кандидат исторических наук,
доцент. Членами организации являются В.Г. Копыльцов – канд. политических
наук, доцент, В.Ю. Крутецкий – кандидат исторических наук, доцент, Н.А.
Личак – кандидат исторических наук, доктор культурологии, и.о. профессора,
Р.И. Попов – кандидат исторических наук, доцент, Р.А. Смирнов – кандидат
исторических наук, доцент.
В Ярославле преподавание отечественной истории на вузовском уровне,
помимо указанной выше кафедры Гуманитарных наук ЯГТУ, осуществляют
кафедры следующих вузов: Ярославский государственный университет им. П.Г.
Демидова (кафедра новейшей отечественной истории – заведующий кафедрой
доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета ЯРГУ
В.П. Федюк, кафедра отечественной средневековой и новой истории –
заведующий

кафедрой

доктор

исторических

наук,

профессор

Ю.Ю.

Иерусалимский); Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского (кафедра отечественной истории – заведующий кафедрой
доктор исторических наук, профессор Г.Н. Кочешков).
Из

других

ярославских

вузов

следует

выделить:

Ярославский

государственный медицинский университет (кафедра истории и философии –
заведующая кафедрой доктор исторических наук, доцент Н.Т. Ерегина),
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Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (кафедра
гуманитарных и социально-экономических дисциплин – заведующий кафедрой
кандидат педагогических наук, доцент Е.Г. Надежкин) и Ярославская
государственная

сельскохозяйственная

академия

(кафедра

гуманитарных

дисциплин – заведующий кафедрой доктор философских наук, профессор Г.М.
Нажмудинов).
В настоящее время в ЯГТУ еще не перешли на преподавание новой
программы

3++,

рекомендованной

Первым

Всероссийским

съездом

преподавателей истории в вузах России. Переход предстоит осуществить

в

ближайшее время. К данному моменту, в 2018 году, пока для студентов,
обучающихся по заочной форме обучения, было издано учебное пособие
«Основы курса истории России», где отражены многие положения будущей
учебной программы (авторы – Ю.А. Заседателев, С.В. Холяев, Б.А. Тюрин).
Ярославские историки активно работают над разработкой конкретных
вопросов и актуальных проблем отечественной истории. Так, председатель ЯРО
С.В. Холяев в декабре 2018 года принял участие в работе международной
научной

конференции

«Таврические

чтения

–

2018»,

посвященной

историческим и современным проблемам парламентаризма, проходившей в
Санкт-Петербурге.

Он

не

только

выступил

с

докладом

«Могло

ли

Учредительное собрание вывести Россию из кризиса?», но и стал участником
дискуссий «Либералы о переустройстве Российской империи: теория и
практика» и «А.И. Гучков – „великий магистр“ революции?».
В первой же половине 2018 года С.В. Холяев ответил на вопросы анкеты,
посвященной 100-летию начала гражданской войны в России, и предложенной
организаторами конференции «Гражданская война в России: взгляд через
100 лет. Проблемы истории и историографии».
Основная работа по подготовке конференции проводилась на базе
кафедры истории культуры, государства и права Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». Кураторами
проекта с российской стороны выступил доктор исторических наук, профессор
151

В.В. Калашников, а со стороны западных ученых профессор А. Рабинович
(Индианский университет, США) крупнейший специалист по истории Русской
революции, автор известнейшей монографии «Большевики берут власть:
Революция 1917 года в Петрограде».
На вопросы анкеты, состоявшей из 14 вопросов, наряду с С.В. Холяевым,
отвечали авторитетнейшие специалисты по истории революции в России Г.З.
Иоффе, Б.И. Колоницкий, В.Ж. Цветков, В.В. Шелохаев и многие другие.
Итогом анкеты стал одноименный сборник, вышедший из печати в 2018 году.
Общие выводы, вытекавшие из ответов на вопросы, предложенные С.В.
Холяевым,

можно

вывести

из

ответа

на

последний,

14

вопрос,

сформулированный в виде открытого вопроса: что является самым важным в
трактовке истории гражданской войны в России?
По мнению Сергея Владимировича, гражданская война в России
принципиально отличалась от гражданской войны в США. При всей
ожесточенности, отличавшей североамериканскую войну 1861 – 1865 годов, там,
кроме северян и южан, не было никаких третьих сторон. Тогда как гражданскую
войну в России не правомерно считать противостоянием антикоммунистов с
коммунистами.
Более того, белые и красные не были главной движущей силой
революционного процесса. Главным участником конфликта являлись широкие
народные массы, и, прежде всего, крестьяне. И ценой вопроса, в отличие от
заокеанской войны, оказалась возможная гибель страны. Поэтому белые и
красные

составили

механизм

выхода

России

из

смуты,

преодоления

революционного кризиса. По существу, в ходе гражданской войны они боролись
между собой за право навести порядок в стране.
Основной силой преодоления смуты в итоге стали большевики, в широком
смысле – красные. Только они были способны вывести страну из состояния
гражданской войны. Больше никто не мог, включая белых, стать, даже
потенциально, основой преодоления внешней зависимости, в которой Россия
погрязла в революционные месяцы 1917 года, между Февралем и Октябрем.
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Ярославское региональное отделение только начинает свою деятельность.
Впереди его ждет большая и важная работа по приобщению молодого
поколения, студентов, к сложной и необычайно интересной истории нашей
огромной страны – России.
Яценко К.В.,
председатель Курского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ КГУ – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Курский государственный педагогический институт – предшественник
КГУ – был создан в 1934 г. Именно тогда на карте страны появился новый
субъект – Курская область, и в соответствии с постановлением Совнаркома
РСФСР в г. Курске с 1 сентября 1934 г. был открыт педагогический институт в
составе двух факультетов: исторического и русского языка и литературы.
Восемь с половиной десятилетий истории вуза вместили в себя много
ярких

страниц:

он

развивался,

открывал

новые

факультеты,

готовил

педагогические кадры для области и страны. В 1994 году ему был присвоен
статус педагогического университета, в 2003 году, значительно расширив
перечень направлений подготовки и специальностей, вуз был преобразован в
классический университет.
Неоднократно подвергалась реорганизациям структура исторического
факультета,

в

том

числе

менялось

количество

исторических

кафедр.

Современная кафедра истории России существует с 1964 г., когда в структуре
Курского государственного педагогического института согласно приказу
министерства просвещения РСФСР от 25.11.64 и приказу по КГПИ от 2.12.64
вместо единой кафедры истории было создано две: всеобщей истории и истории
СССР (в последующем, в связи с распадом Советского Союза, стала
именоваться кафедрой истории России). За этот период кафедру в разное время
возглавляли профессора П.В. Иванов, Н.Н. Репин, К.В. Яценко, доценты Л.А.
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Медведская, Ю.Л. Райский, О.П. Запорожская, И.Ш. Френкель, Л.М. Рянский,
В.В. Енуков, В.В. Захаров.
Многие годы на кафедре также плодотворно работали профессор А.Н.
Курцев, доценты Л.В. Шабанов, И.Г. Гришков, Н.О. Бунина, старшие
преподаватели Ю.А. Липкинг, К.Ф Сокол, Л.Е. Руднева. Помимо учебной
деятельности, велась разнообразная научная работа. Так, исследования
профессора

П.В.

Иванова

были

посвящены

проблемам

общественно-

политической мысли в России XVIII в. (в 1970 г. была защищена докторская
диссертация «Общественно-политическая мысль в России 40-х – 60-х гг. XVIII
века (из истории идеологии крестьян и работных людей)». Сферой научных
интересов доктора исторических наук Н.Н. Репина являлась история внешней
торговли России XVII – XVIII вв. В 1984 г. докторскую диссертацию
«Акционерные земельные банки в России во второй половине XIX – начале ХХ
веков»

защитил Ю.Л.

проблемами
народничества

истории
и

Райский. Историки
декабризма

рабочего

(Л.А.

движения

кафедры

занимались также

Медведская),
(О.П.

революционного

Запорожская),

Великой

Отечественной войны на территории Курского края (И.Г. Гришков) и т.д.
В настоящее время кафедра истории России (заведующий кафедрой –
доктор исторических наук, профессор К.В. Яценко) вместе с кафедрой всеобщей
истории (заведующий – доктор исторических наук, профессор И.Н. Селиванов)
входят в состав исторического факультета (декан – доктор исторических наук,
профессор И.А. Конорева).
Профессорско-преподавательский

состав

кафедры

насчитывает

15

человек. Ее членами являются доктора исторических наук, профессора К.В.
Яценко, А.В. Третьяков, А.А. Сойников, А.А. Терещенко, Л.М. Рянский, В.В.
Енуков, кандидаты исторических наук, доценты В.П. Чаплыгин, Н.И.
Чаплыгина, Л.В. Палий, И.М. Плаксин, В.В. Раков, М.М. Фрянцев, кандидат
педагогических наук, доцент Л.В. Сухорукова, старший преподаватель С.А.
Юровчик, кандидат исторических наук, ассистент Е.Н. Самойлова.
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За кафедрой закреплены разнообразные учебные дисциплины, которые
преподаются

студентам

бакалавриата

и

магистратуры

исторического

факультета. Помимо основного предмета – истории России – на дневном и
заочном отделениях читаются курсы актуальных проблем исторических
исследований, археологии, историографии, вспомогательных исторических
дисциплин, источниковедения, военной истории России, истории внешней
политики России, истории Курского края, библиотековедения и архивоведения,
истории отечественной культуры, методики обучения истории, методики
обучения обществознанию и т.д., а также разнообразные дисциплины по выбору
студентов.
Кафедра

руководит

различными

видами

практик

(педагогической,

археологической, библиотечно-архивной, научно-исследовательской и др.)
студентов исторического факультета. Дисциплина «История» также преподается
студентам КГУ в рамках образовательных программ по неисторическим
направлениям подготовки.
В

условиях

внедрения

новых

Федеральных

государственных

образовательных стандартов высшего образования преподавателями кафедры
ведется работа по разработке рабочих программ учебных дисциплин,
совершенствованию лекционных курсов и методики проведения практических и
лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов.
Научная работа кафедры истории России направлена на исследование
актуальных

проблем

отечественной

истории

с

учетом

региональных

особенностей Центрального Черноземья, а также изучение инновационных
методик и технологий обучения истории. Результаты научно-исследовательской
работы находят отражение в публикациях преподавателей кафедры, докладах и
сообщениях на международных, всероссийских и региональных научных
конференциях, активно внедряются в вузовский учебный процесс.
В конце 1990-х – 2000-х гг. преподавателями кафедры было защищено 6
докторских диссертаций, сложился ряд научных школ и направлений.
Профессор К.В. Яценко работает над проблематикой истории Великой
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Отечественной войны на территории Центрально-Черноземного региона и, в том
числе, Курской области. У него имеются также публикации по историографии
Великой Отечественной войны. В 2003 г. К.В. Яценко защитил докторскую
диссертацию по теме «Военно-организаторская деятельность государственных и
политических структур областей Центрального Черноземья в годы Великой
Отечественной войны».
Широкий круг проблем истории сельскохозяйственного образования в
России во второй половине XIX – начале XX вв., развития села в условиях
аграрных

модернизаций

конца

XX

–

начала

XXI

веков,

истории

предпринимательства в социально-культурной сфере разрабатывает профессор
А.В. Третьяков. Докторская диссертация «Становление и развитие низшего
сельскохозяйственного образования России в конце XIX – начале XX веков»
была защищена в 1998 г.
Изучением проблем истории среднего специального гуманитарного
образования в России во второй половине XX века плодотворно занимается
профессор А.А. Сойников. В 2005 г. А.А. Сойников защитил докторскую
диссертацию «Государственная политика по развитию средней специальной
гуманитарной школы в РСФСР: 1958 – 1991 годы» и продолжает успешно
разрабатывать данную проблематику. Профессор А.А. Сойников является
руководителем магистерских программ «История России» и «Теория и методика
преподавания истории и обществознания» на историческом факультете.
Профессор

А.А.

Терещенко

исследует

проблемы

социально-

экономической истории провинциальных городов, что получило отражение в
докторской

диссертации

«Социально-экономическое

развитие

городов

Центрального Черноземья во второй половине XIX – начале ХХ века (1861 –
1904 гг.)», защищенной в 2004 г.
С 1988 г. на территории Курского края ежегодно проводятся раскопки
Посеймской археологической экспедиции, создателем и руководителем которой
является профессор В.В. Енуков. Результатом этих многолетних изысканий
стала докторская диссертация «История Посемья – Курской волости на рубеже
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эпох (IX–XI века)», защищенная В.В. Енуковым в 2007 г. Расширение
масштабов археологических исследований вызвало необходимость создания в
структуре Курского государственного университета нового структурного
подразделения – Научно-исследовательского института археологии юго-востока
Руси.
Предметом исследований профессора Л.М. Рянского на протяжении
многих лет является положение помещичьих крестьян региона в период,
предшествующий отмене крепостного права. В 2011 г. ученым была защищена
докторская

диссертация

«Эволюция

социально-хозяйственной

жизни

крепостной деревни Черноземного Центра в конце XVIII – первой половине
XIX в.». В сферу научных интересов Л.М. Рянского входит также история
курской деревни накануне и в ходе коллективизации сельского хозяйства.
Преподавателями кафедры успешно осуществляется научное руководство
докторантами, аспирантами и соискателями, защитившими ряд докторских и
десятки кандидатских диссертаций по специальности 07.00.02 – Отечественная
история. В августе 2018 г. создан Объединенный совет по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук Д 999.217.03 на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Курский государственный
университет", федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого", федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высшего

образования

"Севастопольский

государственный университет", по специальностям 07.00.02 – Отечественная
история (исторические науки) и 24.00.01 – Теория и история культуры
(исторические науки).
Кафедра

имеет

прочные,

устойчивые

связи

с

академическими

учреждениями, ведущими вузами и другими научными центрами России.
Поддерживаются

постоянные

контакты

с

органами

народного

образования, школами г. Курска и Курской области. Кафедра истории России
КГУ традиционно является базой проведения регионального (областного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории.
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Анкеты
по вопросам, отражающим состояние исторического
образования студентов в представленных вузах России.
Анкеты подготовлены руководителями региональных
отделений Общероссийской общественной организацией
«Объединение преподавателей истории в вузах России»

Контев А.В.,
председатель Алтайского
краевого регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Кафедра историко-культурного наследия и туризма.

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- в составе исторического факультета.

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории
России (показать количество раздельно):
- ППС: 3 доктора исторических наук, профессора; 1 кандидат
исторических наук, доцент, 1 старший преподаватель.
- УВП: 1 лаборант.

4.

На каких курсах
и сколько семестров преподается история
России для негуманитарных направлений подготовки бакалавров
и специалистов:
- на 1 курсе (первый или второй семестры).

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный
поток, на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных
направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- 1 группа - лекции и семинары

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- профессор - 700-730
- доцент - 820-850
- старший преподаватель - 850-880 Ассистент 850-880.

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том
числе внеаудиторные работы:
- По разному, в соответствии с технологической картой реализуемой
преподавателем дисциплины. В учебном плане, как вид учебной
работы, реферат или контрольная работа отсутствуют.
160

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории
России на одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте
для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- 1 / 1.
8.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории
России и количество часов, вьщеляемых по каждой форме на одного
студента:
- зачет; О, 25 часа
9.

1О. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- только «История России».
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- ежегодно проводимые на всех факультетах Дни науки (апрель май),
секция.
«История»,
участие
обязательно
негуманитарных направлений.

принимают

студенты

12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название,
годовая стоимость, количество исполнителей, темы НИР и
конференций):
проект «Красная книга объектов культурного наследия
Алтайского края, находящихся под угрозой исчезновения»
удостоен гранта Губернатора Алтайского края. Проект является
продолжением работы по выявлению, отбору, изучению,
публикации информации об историко-архитектурных памятниках
с целью их популяризации и формирования общественного
мнения, ориентированного на сохранение уникальных объектов
промышленного наследия XIX века, май 2016 г.
-

проект «Красная книга культурного наследия: православные
храмы Алтая» поддержал Фонд Президентских грантов в декабре
2017 г. Направлен на публикацию редких документов,
отражающих историю архитектурных памятников края;
-

в издательстве Алтайского государственного педагогического
университета вышел из печати сборник научных статей
участников научной конференции «Сохранение культурного
наследия православных храмов Алтая», организованной кафедрой

-

161

в июне 2018 года.
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения
(защита в срок):
- аспирантов нет, соискатели.
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
Скопа В.А. История статистического учета и статистических
учреждений Западной Сибири в XIX - начале ХХ вв.: учебное
пособие/ В.А.Скопа; Алтайская государственная педагогическая
академия; [науч. ред. Т.К.Щеглова]. - Барнаул, 2012. 185 с.,500 экз.

-

История формирования деятельности статистических комитетов
Степного края и Семиречья во второй половине XIX - начале ХХ в. /
[сост. и авт. предисл. В. А. Скопа] // История Казахстана и России в
документах: Прииртышье и Приобье в ХVПI - начале ХХ в. : [сборник
документов] / Алтайская государственная педагогическая академия,
Павлодарский государственный педагогический институт; [под ред. Т.
К. Щегловой, Г. Е. Отеповой, А. В. Коптева; сост. глав и разделов: Г. Е.
Отепова и др.]. -Барнаул; Павлодар. - 500 экз.

-

От учительской монографии к педагогическому колледжу. К
столетию Барнаульского государственного педагогического колледжа
(1915-2015 гг.): монография. - Барнаул: Изд-во «Пять плюс», 2015. 92 с. - 500 экз.

-

Наследие - музей - туризм: мифы и современные реалии.
Международный форум, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ - оз.
Байкал, 20-24 июня 2016, 25.07.2016 - 2.08.2016, Монголия, г.
Эрдэнэт/Вост. Сиб. Гос. Инст. Культуры [и др.] ; отв. ред. О.Э.
Мишакова ; науч. Ред.И.С. Цыремпилова, О.Н. Труевцева. - УланУдэ: 2016. - 317 с. Уч. изд. Листов - 22,41. Тираж - 300 экз.

-

Наука, музеи, образование: формы освоения наследия/ отв. ред.
В.А. Ламин, О.Н. Труевцева, О.Н. Шелегина- Институт истории СО
РАН. - Барнаул, Новосибирск, 2016. 202 с.

-

Промышленное наследие Алтая и его сохранение для будущих
поколений : материалы межрегиональной научно-практической
конференции, г. Барнаул, 20--21 марта 2017 г. / под науч. ред. О.Н.
Труевцевой. -Барнаул, 2017. - 182

-

Сохранение культурного наследия православных храмов Алтая.
материалы межрегиональной
научно-практической конференции.
Под
научной
редакцией О.Н. Труевцевой. 2018. 229 с.
Издательство:
Алтайский
государственный
педагогический
университет (Барнаул).

-
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15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебнометодическими пособиями, подготовленными кафедрой (%
охвата студентов) и приобретенными в торговой сети (автор,
название,% охвата студентов):
- Сахаров АН. История России с древнейших времен до начала
XXI века.Ч.1-4.: учебное пособие. - Москва: Директ-Медиа, 2014;
- 1 экз. на 1 студента (100%).
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в
марте 2018 года примерной программы по базовой дисциплине
«История России», разработанной Межвузовским центром по
историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации и одобренной Первым Всероссийским съездом
преподавателей истории в вузах России, Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии:
обязательное посещение музейной экспозиции (на базе
исторического факультета работает историко-краеведческий музей,
экспонаты которого собраны в результате полевых археологических и
этнографических экспедиций в период с 1990 по настоящее время);

-

- работа с историческими источниками;
- составление исторических кроссвордов, заданий для исторических
олимпиад).
17. Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История России»:
- экспозиция вышеназванного музея;
- электронные ресурсы по истории и культуре Алтая, подготовленные
преподавателями, выставлены на сайте библиотеки Университета:
«Алтай в XVIII в.», «70-летию Победы», «Красная книга Алтая»
(памятники горнозаводского производства и храмы и др.
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и
учебных пособий по истории России, изготовленных в
электронном виде:
- Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI
века.Ч.1 - 4.: учебное пособие. - Москва: Директ-Медиа, 2014.
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- ноутбук,
- проектор;
- экран.
20. Формы и методы повышения
квалификации
ППС
на
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кафедральном, внутривузовском, региональном и всероссийском
уровнях:
- курсы повышения квалификации, стажировки, работа в диссертационных
советах по истории.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- День народного единства;
- День Победы.
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по
истории России и истории региона, в мероприятия по их
патриотическому воспитанию:
- подготовка рефератов, сообщений.
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе
по истории России:
- Историко-краеведческий музей университета.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными властными структурами и общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
. - ректорат одобрил выделение средств на проведение ремонтных
работ в помещении историко-краеведческого музея и приобретение
новой компьютерной техники на кафедру.
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- нет.

Тимофеева Е.Г.,
председатель Астраханского
областного регионального отделения
ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В АСТРАХАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

1. Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Кафедра истории России.
2. Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Исторический факультет.
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3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории
России (показать количество раздельно):
- Штатных сотрудников – 11 человек, внутренние совместители – 3
человека, внешние совместители – 4 человека, УВП -1 человек;

4.

На каких курсах
и сколько семестров преподается история
России для негуманитарных направлений подготовки бакалавров
и специалистов:
- На 1-х курсах, 1 семестр;

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный
поток, на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных
направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- Количество студентов в лекционных потоках варьируется по-разному, в
зависимости от факультетов и возможности расписания, приблизительно
от 35 до 70 человек;

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- Профессор – 750 час., доцент – 840 час., старший преподаватель – 880
час., ассистент – 900 час;

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том
числе внеаудиторные работы:
- Нет;

8. Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте
для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- Нет;
9. Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного
студента:
- Экзамен – 0,5 часа, зачет- 0,2 часа.
10.Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- На неисторических направлениях читается только дисциплина
«История Астраханского края», и приблизительно у 20 % этих
направлений. У других неисторических направлений, кроме
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дисциплины «История», курсов и спец. дисциплин по истории России –
нет;
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- Участие студентов в научных круглых столах и работа студенческого
научного общества (студенты исторического факультета);
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название,
годовая стоимость, количество исполнителей, темы НИР и
конференций):
- Ежегодно кафедра проводит Всероссийскую научную конференцию:
«Перекрестки истории. Актуальные проблемы исторической науки», и
Всероссийскую
научную
конференцию:
«АСТРАХАНСКИЕ
ПЕТРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»;
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения
(защита в срок):
- На сегодняшний момент на кафедре 7 аспирантов;
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- История строительства в Астраханской области: от истоков до
современности, Астрахань, 2017; Астраханская губерния. 300 лет на
службе России. Астрахань, 2017; О.К. Антропов. Политический
активизм русской эмиграции 1920–1940 гг., Астрахань, 2016;
Астраханское казачество – путь сквозь века. Астрахань, 2015.
15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебнометодическими пособиями, подготовленными кафедрой (%
охвата студентов) и приобретенными в торговой сети (автор,
название,% охвата студентов):
- Нет;
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в
марте 2018 года примерной программы по базовой дисциплине
«История России», разработанной Межвузовским центром по
историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации и одобренной Первым Всероссийским съездом
преподавателей истории в вузах России, Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии:
- Нет;
17. Использование региональных исторических материалов и их
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содержание в базовой дисциплине «История России»:
- Нет;
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и
учебных пособий по истории России, изготовленных в
электронном виде:
- Нет;
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- Учебные аудитории, библиотеки АГУ, центр мониторинга и аудита
качества образования, компьютерные классы, мультимедийные аудитории;
20. Формы и методы повышения
квалификации
ППС
на
кафедральном, внутривузовском, региональном и всероссийском
уровнях:
- Преподаватели ежегодно проходят курсы повышения квалификации,
принимают участие организационных обучениях на внутривузовском и
региональном уровнях;
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- Научные конференции и круглые столы;
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по
истории России и истории региона, в мероприятия по их
патриотическому воспитанию:
- Работа студенческого научного общества, а также различные
мероприятия: исторические квесты и олимпиады;
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе
по истории России:
- ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историкоархитектурный музей-заповедник» и его филиалы
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными властными структурами и общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- Нет;
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- Нет.
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Смоленская О.А.,
председатель
Белгородского
областного
регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В
БЕЛГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ им. В.Г.Шухова
1. Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра социологии и управления.
2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- кафедра входит в состав Института экономики и менеджмента

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
- 1 профессор, 5 доцентов.

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- история преподается на первом курсе один семестр.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
- количество часов на лекции 34, на семинарские занятия 34, общее
количество 180 (5 зачетных единиц) СРС 112 ч.

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- профессор 730, доценты 800, старшие преподаватели 820, ассистенты
840.

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- на один реферат выделяется 9 часов.

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- философия 17 лекций, 34 семинарских занятия, общий объем 144 ч.
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9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- итоговый контроль экзамен- 36 часов.

10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- авторский курс «История Великой Отечественной войны» 2 з.е. проф.
Моисеев В.В.
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- ежегодные научные студенческие конференции и выпуск сборника
статей.
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- нет.
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- нет.
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- Моисеев, В. В. История России : учебник для студентов всех
специальностей. Т.1 / В. В. Моисеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Белгород :
Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. - 317 с. : 300 экз.
Моисеев, В. В. История России : учебник для студентов всех
специальностей. Т.2 / В. В. Моисеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Белгород :
Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. - 342 с. : 300 экз.
Моисеев, В. В. История государственного управления России : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 08.05.04 Государственное и муниципальное управление / В. В. Моисеев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2010. - 437 с. : гриф.
15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
-100 % обеспеченность.
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16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- примерная программа стала основой для разработки рабочих программы
преподавателями университета по дисциплине Истории России.
17. Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и

их

- http://www.bgunb.ru (ресурс для научной работы студентов по написанию
статей краеведческой тематики)
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде: в
университете используется электронный ресурсы библиотеки:
- электронная библиотека университета,
https://e.lanbook.com/, http://biblioclub.ru

http://www.iprbookshop.ru/,

19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, оснащенные специализированной
мебелью, техническими средствами обучения: ноутбуком, проектором,
проекционным экраном, компьютерной техникой, подключенной к сети
«Интернет» и имеющей доступ в электронную информационнообразовательную
среду,
с
предустановленным
лицензионным
программным обеспечением.
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
-курсы повышения квалификации 72 часа, участие в конференциях
внутривузовских, региональных, всероссийских, международных.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- студенческие конференции:
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и историческая память
народа» (г. Белгород, 27 апреля 2015 г.)
1.

«Проблемы российской истории:
современности» (г. Белгород, 18 мая 2016 г.)
2.
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от

Древней

Руси

до

«Проблемы отечественной истории XX века» (г. Белгород, 25 апреля
2017 г.)
3.

4. Региональной научной конференции «Октябрьская социалистическая
революция 1917 года сквозь призму общественных наук» (25 октября
2017 г.).
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- состоялся видеолекторий, посвящённый Дню памяти о россиянах
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/59457/v-universitete-pochtilipamyat-pogibshih-voinov-internatsionalistov
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- БГТУ им. В.Г. Шухова — открылась выставка «Курская битва. Знать и
помнить!». Это еще один совместный проект Музейно-выставочного
комплекса университета и Белгородского государственного историкохудожественного музея «Курская битва. Белгородское направление»,
приуроченный
ко
Дню
защитника
Отечества.
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/59325/v-muzee-universitetaotkrilas-vistavka-kurskaya-bitva.-znat-i-pomnit!
Представители БГТУ им.В.Г. Шухова и студенты в музее- диораме
"Курская битва. Белгородское направление, приняли участие в
торжественном мероприятии, посвященном 100-летию ВЛКСМ
http://www.bstu.ru/beside_study_activity/culture/exhibition_hall_/news/56899/
v-muzee-diorame-prazdnuyut--100-let-vlksm
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
1.
Увеличен объем общей трудоемкости по дисциплине до 180 ч. (5
з.е), семинарских занятий с 17 ч. до 34 ч., итоговый контроль на всех
направлениях обучения студентов – экзамен.
2.
Организовано чтение специальных курсов по выбору студентов по
истории России.
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- Ректорат университета оказывает содействие преподавателям истории в
своевременном прохождении ими полномасштабного повышения
квалификации в ИППК при классических и педагогических университетах.
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Идилов Ш.К.,
председатель Чеченского
республиканского регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В ГРОЗНЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ НЕФТЯНОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ АКАДЕМИКА
М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА
1. Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- «История и право»
2. Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Институт Экономики и Права
3. Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории
России (показать количество раздельно):
Идилов Шарани Кожахметович, 1963 г., истфак МГУ, к.и.н., доцент,
с 1989 года;
Алиев Ахмад Шарпудинович, 1960 г., истфак, Чечено-Ингушский
Государственный университет, к.и.н., с 1999 года;
Абдулкадыров Мустафа Джамалаевич, 1960 г., истфак, ЧеченоИнгушский Государственный университет, к.и.н., с 1996 года;
Мачукаева Лиза Ширваниевна, 1972 г., истфак, Чечено-Ингушский
Государственный университет, к.и.н., с 1997 года;
Хумигов Айнди Эскиевич, 1959 г., истфак,
Государственный университет, к.и.н., с 1993 г.;

Ростовский

Барзаева Петимат Исмаиловна, 1958, истфак, Чечено-Ингушский
Государственный университет, с 1993 года.
4.

На каких курсах
и сколько семестров преподается история
России для негуманитарных направлений подготовки бакалавров
и специалистов:
- на первом курсе и в первом семестре, один семестр.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный
поток, на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных
направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- Лекционных потоков – 13; семинарских групп – 34; количество
студентов в одной группе – от 20 до 40; всего выделено часов на
лекционный поток – 36 часов; на одну группу – 36 часов и на СРС –
72 часа.

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
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доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- 900 часов.
7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том
числе внеаудиторные работы:
- Нет.

8. Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте
для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- в вузе в целом объема годовой учебной нагрузки 900 часов.
9. Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного
студента:
- зачет, 0,3 часа.
10.Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- История Северного Кавказа, зачет, но не на всех факультетах.
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- научные студенческие конференции, брейн-ринги, круглые столы,
посвященные различным датам в истории России и Чеченской
республики.
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название,
годовая стоимость, количество исполнителей, темы НИР и
конференций):
- Нет.
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения
(защита в срок):
- Нет.
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- 2 учебных пособия по истории Северного Кавказа, и 2 монографии.
15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебнометодическими пособиями, подготовленными кафедрой (%
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охвата студентов) и приобретенными в торговой сети (автор,
название, % охвата студентов):
Дисциплина - История

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Кол-во экз.

История России/Орлов А.С.-2013.
История России/Кириллов В.В.-2012.
Отечественная история. Учебное пособие/Некрасова М.Б.-М.
2012.
История России.1861-1917./Федоров В.А.-2013.
История России в схемах, таблицах и картах./Касьянов В.В.2013.
Всеобщая история с древнейших времен до конца ХIХ в./
Загладин Н.В.-2014.
Архивоведение Отечественной истории./Голиков А.Г.-2011.
История России в схемах, таблицах и картах.-2011.
Глобализация и будущее России./Горелов А.А.-2009.
История права собственности на землю в России:IX-начало
XX в./Ибрагимов К.Х.-2008.
История России:XVIII-начало ХХ века./Парсамов В.С.-2007.
История России:IX-XXI вв. -2007.
История России/ под ред. А.С.Орлова, А.Георгиева. –М., 2016.
История России в схемах, таблицах и картах/ под ред.
В.В.Шаповалова. –М., 2014.
дисциплина - История
История России/Орлов А.С.-2013.
История России/Кириллов В.В.-2012.
Отечественная история. Учебное пособие/Некрасова М.Б.-М.
2012.
История России.1861-1917./Федоров В.А.-2013.
История России в схемах, таблицах и картах./Касьянов В.В.2013.
Всеобщая история с древнейших времен до конца ХIХ в./
Загладин Н.В.-2014.
Архивоведение Отечественной истории./Голиков А.Г.-2011.
История России в схемах, таблицах и картах.-2011.
Глобализация и будущее России./Горелов А.А.-2009.
История права собственности на землю в России:IX-начало
XX в./Ибрагимов К.Х.-2008.
История России:XVIII-начало ХХ века./Парсамов В.С.-2007.
История России:IX-XXI вв. -2007.
История России/ под ред. А.С.Орлова, А.Георгиева. –М., 2016.
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История России в схемах, таблицах и картах/ под ред.
В.В.Шаповалова. –М., 2014.
Дисциплина – История Северного Кавказа
Культура Чечни: XX век./Эльбуздукаева Т.У.-2012.
Формирование гражданского общества в России и Российский
конгресс народов Кавказа/Паскачев А.Б.-2012.
Традиционное общество чеченцев: социо-культурный
анализ./Нанаева Б.Б.-2011.
Вклад русской интеллигенции в социально-экономическое и
культурное развитие Чечено-Ингушетии в годы Советской
власти: Монография./Ибрагимов М.М.-2012.
Кабарда в кавказской политике России в первой четверти XIX
в. Монография./Гапуров Ш.А.-2012.
Народы Чеченской Республики в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов: материалы Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.-2010.
Кавказ: Адаты горских народов.-Котляровых В.-2010.
ГГНИ им.акад.М.Д.Миллиощикова 1920-2010.-2010.
Жить в согласии с законом. Парламенту ЧР-5 лет./Юнусов
Х.И.-2010.
Рамзан Кадыров: Российский политик кавказской
национальности./ Малщенко А.-2009.
Шатойский говор горского диалекта чеченского языка в
сравнении с плоскостным диалектом и итумкалинским
говором./Тимаев В.-2009.
Мы и время. Сборник статей и выступлений./Нухажиев Н.С.2009.
Из истории развития шерстяного промысла чеченцев в XIXXX в. Историко-этнографическое исследование./Шавлаева
Т.М.-2009.
Дети Чечни 1944 годы./Дигиев С_Х.Д.-2009.
Россия и Чечня(последняя треть XVIII-первая половина XX в.)
Монография./Гапуров Ш.А.-2009.
Чеченская диаспора на среднем и Ближнем Востоке: история и
современность./Бадаев С.-Э.С.-2008.
Авторханов А.Г.-ученый, публицист, общественный деятель:
Материалы международной научной конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения А.Г.Авторханова
(г.Грозный, 21-22 октября 2008 г.).-2008.
Политические традиции чеченцев./Нанаева Б.Б.-2008.
Дагестан в Кавказской политике России в первой четверти
XIXв. Монография.-2008.
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Чечня на завершающем этапе Кавказской войны (Страницы
хроники русско-горской трагедии XIX века): Монография.2007.
Нравственная культура чеченцев «г1иллакх-оьздангалла».2007.
Кабарда и Россия в политической истории Кавказа XVIXVVвв. (исследования и материалы)./Дзамихов Н.Ф.-2007.
Страны Востока и колониальная политика Европейских
держав (XVI-середина XIX века)./Абдурахманов Д.Б.-2007.
Воспитание детей у чеченцев: обычаи и традиции XIX-начало
ХХ вв./Хасбулатов З.И.-2007.
Очерки истории и государственного устройства чеченцев с
древнейших времен. Том V./Сигаури И.М.-2005.
Становление государственности Чечни./Джандаров И.А-Х.2005.
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16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в
марте 2018 года примерной программы по базовой дисциплине
«История России», разработанной Межвузовским центром по
историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации и одобренной Первым Всероссийским съездом
преподавателей истории в вузах России, Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии:
- Рабочая программа дисциплины изменена в соответствии с
рекомендованной, но с некоторой корректировкой в соответствии с
местными особенностями.
17. Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История России»:
- литература по Региональным материалам дана при ответе на вопрос №
15.
- дополнительно при чтении курса по истории России используются
материалы по развитию нефтяной промышленности в Чеченской
республике, истории ГГНТУ.
- взаимоотношения между Россией и чеченцами на различных этапах
истории.
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и
учебных пособий по истории России, изготовленных в
электронном виде:
- собственных электронных учебников нет;
- используются электронные учебники, представленные в интернете в
открытом доступе и из электронных библиотек, к которым подключен
вуз.
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19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- применяется интерактивная доска и диапроектор.
20. Формы и методы повышения
квалификации
ППС
на
кафедральном, внутривузовском, региональном и всероссийском
уровнях:
1. Курсы повышения квалификации в Институте повышения
квалификации при ГГНТУ;
2. Курсы повышения квалификации при Ростовском государственном
университете;
3. Повышение квалификации в МГУ - стажировка, аспирантура,
докторантура.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
А. Региональные конференции;
Б. Студенческие конференции;
С. Круглые столы.
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по
истории России и истории региона, в мероприятия по их
патриотическому воспитанию:
- участие в студенческом кружке «Поиск»; подготовка рефератов и
докладов к тематическим семинарским занятиям; участие в различных
республиканских мероприятиях, посвященных тем или иным
знаменательным датам в истории Чечни и России.
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе
по истории России:
Посещение Национального музея Чеченской Республики и Музея –
Мемориальный комплекс славы имени А-Х.Кадырова.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными властными структурами и общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- за исключением
наблюдается.

ректората

ГГНТУ

особого

внимания

не

25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- открытие спецкурсов по истории – ведется работа с выпускающими
кафедрами на предмет выделения часов на чтение спецкурсов по
истории Чечни, нефтяной промышленности.

177

Булатов А.Г.,
председатель регионального отделения
республики Дагестан ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В ДАГЕСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- История Отечества

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Технологическому факультету

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
Булатов А.Г., зав. кафедрой, д.и.н., профессор
Алиев А.И., д.и.н., профессор
Гамзаева Г.Ш., к.и.н., доцент
Шамхалов Ш.Ш., к.и.н., доцент
Акимова А.А., к.и.н., ст. преподаватель
Казакбиева О.И., к.и.н., ст. преподаватель
Ремиханова Р.И., к.и.н., ст. преподаватель.

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- на 1 курсах в один семестр преподается «История» и в один семестр
«История Дагестана».

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
-в 2018-2019 учебном году количество лекционных потоков История-25,
История Дагестана-26. Количество студентов в группе 15ч. Количество
семинарских групп История -33, история Дагестана – 34, аудиторных
часов – История – 34, история Дагестана – 17.

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- Профессор – 750ч, доцент – 800ч, старший преподаватель – 850ч.
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7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- нагрузка не предусматривает выполнения рефератов и других внеурочных
заданий.

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- при
сравнении преподавания «Истории» и другой дисциплины
«Философия» для всех направлений подготовки бакалавров и
специалистов количество часов одинаковое, по 34 - лекционных, и по 34семинарских.

9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- экзамен проходит в письменной форме и дается 60 минут для одной
академической группе.

10.

Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- нагрузка не предусматривает чтение специальных курсов.

11.

Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- на кафедре функционирует студенческий кружок, каждый год проводим
одну студенческую конференцию. Каждый преподаватель проводит по
одному научному семинару в течение учебного года.

12.

Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- в рамках договора кафедра ВУЗ выполняем НИР по теме история
Дагестана 19-20 вв. стоимостью 100.000 рублей, задействованы все
преподаватели кафедры.

13.

Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- на кафедре нет аспирантов.

14.

Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
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- Учебное пособие – история Дагестана для всех направлений бакалавров;
Гамзаева к.и.н, доцент., Шамхалов Ш.Ш. доцент., Акимова А.А. к.и.н., ст.
преп., Махачкала ДГТУ 2015г., 16 п.л., 100 экз.
- Монографии; - Шамхалов Ш.Ш. к.и.н., доцент. «Тридцатые годы в
судьбах Дагестанской интеллигенции: истоки, механизмы и последствия
репрессий.» Махачкала ДГТУ 2016г. 11 п.л.,100 экз.,
- Акимова А.А. к.и.н., ст. преп. «Профсоюзы Дагестана (1966-1975годы):
Социально – трудовые проблемы аграрного производства». Махачкала
ДГТУ 2017г. 10п.л., 100 экз.
15.

Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- на кафедре 80% обеспеченности учебными пособиями и учебнометодическими указаниями.

16.

Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- рабочая программа по дисциплине «История» составлена с учетом
примерной программы «История России» разработанной межвузовским
центром по историческому образованию в технических вузах РФ

17.

Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и

их

- дисциплина «История» преподается с учетом материала региональной
истории. Используется материал из института ДНЦ РАН и
республиканского архива.
18.

Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- каждый учебный год выпускается электронный учебник по региональной
истории. Активно используем их в аудиторных занятиях.

19.

Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- на каждом факультете имеется технически - оборудованная аудитория,
которую используем во время лекционных и семинарских занятий.
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20.

Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- преподаватели проходят внутривузовские курсы повышения
квалификации согласно утвержденному плану по таким образовательным
программам
«Актуальные
вопросы
реализации
Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС)». «Инновационная
деятельность в образовании»

21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- Проведение мероприятия по таким направлениям как:
- гражданско-правовое - Профилактика терроризма и экстремизма;
- духовно – нравственное - Подвиг народа;
- патриотическое – День единства народов России, День единства народов
Дагестана;
-волонтерское - посещение реабилитационного центра с привлечением
студентов.
22

Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
гражданско-правовое,
духовно-нравственное,
патриотическое,
волонтерское, добровольческое.

23

Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- преподаватели кафедры Истории в своей учебной, научной,
воспитательной, внеурочной работе используют материалы музеев
республики Дагестан таких как:
1. Культурно-исторический комплекс «Ахульго».
2. Дербентский историко-археологический музей
3. Национальный музей РД имени Тохо-Годи.
4. Буйнакский историко - краеведческий музей.
5. Кизлярский краеведческий музей имени Г.И Багратиона.
6. Хунзахский историко-революционный музей.
7. Музей боевой славы г. Махачкала.
9. Исторический парк «Россия моя история».
10. Музей истории мировой культуры и религии в г. Дербент.
11. Музей «Дагестаский аул»

24

Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
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организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- кафедра получает всестороннюю помощь от ректора и от других
общественных организаций в решении текущих вопросов и обозначенных
в Резолюции Всероссийского союза преподавателей истории в вузах
России. У нас не сократили количество аудиторных часов, нагрузку, и
сохранили количество часов в ставке преподавателя на год.
25

Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- работаем в тесном контакте с ректором. Все вопросы и проблемы решаем
совместными усилиями. Мы находим помощь и поддержку в ректорате во
всех вопросах и поэтому нерешенных проблем у нас не имеются.

Самотовинский Д.В.,
председатель Ивановского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В
ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1.
2.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра истории и культурологи.
Кому подчинена кафедра
- гуманитарному факультету, в состав которого входят кафедры истории и
культорологии, философии, иностранного языка и лингвистики, русского
языка и физической культуры

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
- в настоящее время – всего 3,5 ставки ППС, в том числе 2 профессора, 4
доцента; 1 сотрудник УВП;
754 час – 1 сем. 344,85 – 2 сем. Общий объем нагрузки – 1098, 85 час., что
составляет по норме ИГХТУ (примерно 850 час.) 1, 25 ст. ППС

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- на 1 курсе, один семестр
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5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
- курс История читается по программе как История России, с
некоторыми экскурсами в мировую историю на всех потоках 1 курса –
всего 8 потоков, 28 уч.групп, в одной группе от 15 до 28 человек);
в учебных планах всех направлений подготовки предусмотрено:
История -- 108 час / 3 КЗЕ, в том числе аудиторная – 51 час., из них 26
час. – лекции, 25 час. – семинары, по итогам курса – экзамен.

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- нагрузка рассчитывается в среднем на 1 ППС, в этом учебном году -профессор 0,75 ст. = 567 час., доцент 0,5 ст. = 420 час.; в реальном времени
1 семестра 2018/2019 уч.г. 24-26 час ауд. в неделю (профессор).

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- специальные часы не выделяются; руководство творческими работами
ведется за счет часов 2 половины рабочего дня.

8.

9.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- история / История России 108 час/3 КЗЕ, в том числе аудиторная – 51
час., из них 26 час. – лекции, 25 час. – семинары, по итогам курса –
экзамен;
- культурология 72 (2 КЗЕ), в том числе аудиторные – 34 часа, из низ них
17 час. – лекции, 17 час. – семинары, по итогам – зачет;
- философия 108 (3 КЗЕ), в том числе аудиторные – 51 часа, из низ них 17
час. – лекции, 34 час. – семинары, по итогам – экзамен;
- педагогика и психология 72 (2 КЗЕ), в том числе аудиторные – 34 часа, из
низ них 17 час. – лекции, 17 час. – семинары, по итогам – зачет;
- русский язык и культура речи 72 (2 КЗЕ), в том числе аудиторные – 34
часа, из низ них 8 час. – лекции, 26 час. – семинары, по итогам – зачет.
Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
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- контроль текущей успеваемости (3 раза в семестр – за счет 2 половины
рабочего дня), итоговый контроль экзамен – тестирование + письменный,
из расчета 0, 35 час. – на 1 студента
10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
не предусмотрено,
-в 1990-е – нулевые читались 21 спецкурс по выбору, в том числе по
истории:
- история отечественной интеллигенции, история российской культуры и др.
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- ежегодно в рамках «ДНЕЙ науки в ИГХТУ» работают секции кафедры
истории и культурологии, во время заседаний студенты выступают с
научными докладами по итогам своей исследовательской работы в течение года;
- с 2001/2002 уч. года со студентами реализуются проекты «История
страны – История семьи», «Семья. Война. Победа» по материалам
домашних архивов, проект был поддержан Грантом РОСМОЛОДЕЖИ
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- тема НИР кафедры истории и культурологии «Культура: тексты и
контексты» связана с
основным профилем деятельности НПР –
подготовкой
бакалавров
и
магистрантов
по
направлению
«культурология» -- проблемы истории культуры России, культурной
истории России и Европы и др.
Указанные темы ниже темы связаны с работой действующего Научноисследовательского и проектного центра А.А.Тарковского, а также -индивидуальными научными исследованиями и подготовкой диссертаций,
в том числе:
 Д.и.н. профессор Е.М.Раскатова «Проблема «власть и художник» в
культурной рефлексии художественной интеллигенции (советский
период)
 К.фил.н., доцент М.А.Миловзорова Историческое самосознание в
текстах культуры XIX века
 К.и.н. доцент Д.В.Самотовинский Тексты французских мыслителей
раннего Нового времени: опыт историко-психологического изучения
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- аспирантуры нет.
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14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- Миловзорова М.А.,Раскатова Е.М. Архив А.А.Тарковского, Юрьевец:
Опыт научной и проектной презентации /Научные статьи, комментарии,
документы/– Иваново, А-Гриф, 2016. – 146 с., ил. – ISBN 978-5-900994-635 + СD «Ваш Андрей Тарковский».
- Раскатова Е.М. История отечественной художественной культуры и
интеллигенции в 1960-1980-е гг.: новые методы и перспективы
исследования // Интеллигенция и интеллектуалы в изменяющейся
социально-политической действительности: коллектив. моногр. / отв. ред.
В. С. Меметов, В. Л. Черноперов. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2014. – 276 с.
– С. 125-140.
15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- методические указания по курсу «История России» ИГХТУ, 2012 г. 300
экз. – 100 %; новое – в работе
История России с древнейших времен до наших дней. Учебник. /
1.
Под ред. А.Н.Сахарова. М., 2016. НЭБ
История России: учебник для вузов/ А.С. Орлов, В.А. Георгиев,
2.
Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект. 2007, 100 экз. – 50 % охвата
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- корректировка рабочих программ, проведение научно-методических
семинаров (межвузовских, кафедральных и т.д.),
- совершенствование актуальных методик преподавания, в том числе с
использованием
визуальных
источников
(художественное
и
документальное кино), работа с «домашними архивами» студентов и т.п.
17. Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и

их

- «Христианизация Руси: причины и последствия» – Архитектура Древней
Руси (Владимир, Суздаль);
- Церковный раскол и историко-культурные последствия;
- Старообрядцы Иваново-Вознесенска: вклад в развитие города;
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- Советский период. Иваново-Красный Манчестер (история Первого
Совета, стахановского движения и др.).
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- студентам и преподавателям доступны электронные учебники и учебные
пособия, которые экспонируются на сайтах электронных библиотек: НЭБ,
«Лань».
Среди них:
- История России с древнейших времен до наших дней. Учебник. / Под
ред. А.Н.Сахарова. М., 2016. (НЭБ).
- Воронцов В.А. Новейшая история России: шоки без терапии эпохи
Ельцина. М.: Акад. Проект, 2009. (НЭБ).
- Брикнер А.Г., История Петра Великого. Санкт-Петербург : Лань, 2013.
(Лань).
- Ключевский В.О., Курс русской истории или Русская история.
- Полный курс лекций. Санкт-Петербург : Лань, 2013. (Лань)
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- ЭИОС, «рабочие кабинеты» преподавателя, содержание которых
включает презентацию лекций, задания к семинарам, вопросы к
собеседованию, темы творческих заданий, примерные планы их
подготовки и т.п.
- Все кабинеты и лекционные аудитории обеспечены проекторами,
рабочие кабинеты для СРС – компьютерами, имеется специализированный
компьютерный класс, где студент может подготовиться к тестированию,
получить консультацию преподавателя и т.п.
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- ежегодно все НПР обучаются на тематических курсах, связанных с
общими актуальными проблемами педагогической деятельности.
- Участие в научных конференциях.
- Научно-методические семинары на кафедре.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- в юбилейные годы кафедры Гуманитарного факультета организуют и
проводят Недели, Декады Истории в ИГХТУ, во время которых
приглашаются с лекциями ученые, занимающиеся данной проблемой;
- проводятся тематические Круглые столы, семинары, творческие встречи
и др. студентов и преподавателей всех гуманитарных кафедр с
междисциплинарным обсуждением вопросов, например, Революция и
культура;
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- организован тематический кинолекторий, например, «Кино о Войне»
(просмотры, обсуждения 8-10 художественных фильмов о Великой
Отечественной войне 1940-х– 2000- годов в течение марта-мая месяцев
каждого года;
- разработан сценарий и проведено театрализованное представление
«Революция. Культура. Авангард», во время которого подготовленные
студенты участвовали в представлении, цель которого рассказать о
содержании основных культурных проектов Советской власти в первое
послереволюционное десятилетие и о судьбе культурных героев этого
времени;
- регулярно приглашается к участию в Неделях, Декадах и т.п. клуб
Историко-кульутрной реконструкции и т.д.
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- ежегодно проходит научная конференция студентов, магистрантов и
аспирантов Дни науки в ИГХТУ в рамках которой работают секции:
«История страны- история семьи», «Историко-культурные ресурсы и
стратегии развития региона»;
- «Бессмертный полк», Вахта Памяти, концерты и встречи с ветеранами в
музее ИГХТУ.
- Театральный коллектив готовит спектакли военной тематики;
организовано коллективное чтение стихов о Великой Отечественной
войне, писем с фронта из «домашнего архива» и др.
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- ежегодно, в сентябре, в течение «Недели первокурсника» студенты 1
курса знакомятся с историей университета под руководством Директора
музея М.Н.Талановой, на специальных кафедрах предусмотрены встречи с
выдающимися учеными, весной, по программе «День Победы» студенты
проводят в музее «Уроки памяти», во время которых выступают с
подготовленными сообщениями по истории вуза в годы Великой
Отечественной войны, встречаются с ветеранами.
- Студенческое Правительство ИГХТУ в 2018/2019 уч.году реализовало
просветительский проект знакомства с местными музеями, в том числе
Историко-краеведческим им. Д.Г.Бурылина – все студенты 1 курса
побывали в музеях.
- Некоторые семинары по курсу История России предусматривают
проведение внеаудиторных занятий (экскурсии, например, тема «Россия
начала ХХ века. Первая русская революция.» Образование Первого в
России общегородского Совета рабочих депутатов (экскурсия на мемориал
на Талке)
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24.Какая
помощь
оказана
кафедре
ректоратом,
федеральными,
региональными властными структурами и общественными организациями
в решении проблем, обозначенных в Резолюции Первого Всероссийского
съезда преподавателей истории в вузах России:
В настоящее время ректоратом ИГХТУ для преподавателей истории
созданы равные с коллегами с выпускающих кафедр социальные,
финансовые, экономические и общественные условия. Все кабинеты, в
которых проводятся лекционные и семинарские занятия по истории,
оснащены мультимедийными проекторами. В библиотеке вуза имеется
достаточное количество учебников, учебных пособий и дополнительной
литературы по истории. Кроме того, студентам и преподавателям
доступны ресурсы электронных библиотек («Лань», НЭБ).
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- аудиторные занятия составляют 51 час.
Отсутствует практика длительных тематических стажировок с отрывом от
производства.
В настоящий момент такая возможность рассматривается.

Новиков П.А.,
председатель Иркутского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В ИРКУТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1.
2.
3.

4.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра истории и философии.
Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Институт экономики, управления и права.
Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
- ППС – 9,65 ст. (12 чел); УВП – 2 ст. (2 чел.). Общее количество нагрузки
по дисциплине «История» составляет 4,4 ст. УВП в преподавании не
участвуют.
На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- предмет у всех «История», один семестр (первый семестр).
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5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
Очное
Заочное
Лекционных потоков – 30, в т.ч.:
21
9
Групп – 126, в т.ч.:
84
42
Студентов в одной группе – от 15
до 30. Чаще 25-30
Часов на лекционный поток
- 17 (у одного 8 (у одного
потока 34 – ММб, потока) – 6 –
СМ-18)
СДМз-18)
Часов на семинарскую группу
17
2
СРС
38 (72)
58 (72)
38 (108)
60 (72 СДМз)
57 (144, СМ)
89 (108)
124 (144, СМз)

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- профессор ВАК, имеющий статью Scopus или
учебный год – 750 ч., иначе 876 ч.; доцент
преподавателей и ассистентов на кафедре нет.
нагрузка – 876 ч.

одного профессора,
WoS за предыдущий
– 876 ч. Старших
Среднекафедральная

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- подобные работы у студентов очного отделения учебным планом не
предусмотрены. Для студентов заочного отделения предусмотрены
контрольные работы, однако время на их выполнение не регламентируется
и идет из количества часов, отведенных на СРС.

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- На изучение предмета «Философия» отводиться 72 ч. (лекции 17 или 18
ч., семинары 17 или 18 ч.); 108 ч. (лекции 17 или 18 ч., семинары 17 или 18
ч.); 144 ч. в зависимости от специальности (лекции – 36 ч., семинары 18
ч.). На изучения предмета «Культурология» отводиться 72 ч. (лекции 17 ч.,
семинары 17 ч.) или 108 ч. (лекции – 17 ч., семинары – 34 ч.; лекции – 36
ч., семинары – 36 ч.)

9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
на одного студента:
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- зачет – 0,25 ч., экзамен – 0,35 ч.
10.

Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- нет.

11.

Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- нет.
Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- Объем НИОКР кафедры за 2017-2018 учебный год 1,1 млн. руб. по
археологической тематике. Исполнители Тетенькин А.В. (Тема –
«Природная среда и адаптация в последнем оледенении на севере
Байкальской Сибири»), Харинский А.В. (Тема – «Мост через р. Белая»)

12.

13.

Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- при кафедре с сентября 2015 г. существует аспирантура по направлению
46.06.01 «Исторические науки и археология», направленность «История
науки и техники». Одно бюджетное место выделялось в 2015 г., в
дальнейшем только коммерческий набор. В июне 2019 г. заканчивают
обучения 3 аспиранта заочной, коммерческой формы обучения.
До 2015 г. аспиранты кафедры обучались по направлению «История науки
и техники». Всего на кафедре подготовлены более 25 диссертаций,
последняя защита состоялась в октябре 2017 г.

14.

Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
Учебные пособия:
- Ванина И.Ю., Сальникова Е.С. История России: методические указания
для самостоятельной работы студентов. – Иркутск: Изд-во ИрНИТУ, 2016.
– 44 с.
Уварова О.А. Скорикова Н.А., Новиков П.А. История. Подготовка к
экзамену. Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во ИрНИТУ, 2016. – 224 с.
Скорикова Н.А., Чирикова М.В. История. Методические рекомендации
для самостоятельной работы студентов (учебное пособие). - Иркутск: Изд-во
ИрНИТУ, 2014. – 60 с.
Уварова О.А. история международных отношений и современная
внешняя политика России. Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во ИрНИТУ,
2017. – 168 с.
Харинский А.В. Прошлое глазами археолога: лекции по археологии
(электронный ресурс). – Иркутск, 2015 (36 лекций по 15 минут)
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Монографии:
- Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне: Исследования и
материалы. Коллективная монография; [под ред. Ю.А. Петрушина].
Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2014. – 488 с.
- Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: Энциклопедия: В 3-х тт.
Тома 1 - 3. Ред. А.К. Сорокин. - М.: РОССПЭН, 2014. 823+904+744 с.
(статьи: Второй – Седьмой Сибирские армейские корпуса, военные округа
(12 статей), казачьи войска (6 статей), Десятая армия, Кутно, Летцен, Лык,
Мемель, Митава, Нарочь, Осовец)
- Елисеенко А.Г. , Мармышев А.В., Новиков П.А. Забытая доблесть:
Енисейская губерния в годы Первой мировой войны. – Красноярск: ООО
«Издательство Поликор», 2014. – 416 с.
- Елисеенко А.Г. , Мармышев А.В., Новиков П.А. Сибирский марш:
Красноярские стрелки во Второй мировой войне. – Красноярск: ООО
«Издательство Поликор», 2016. – 416 с.
- Иркутск накануне и в 1917 году: Очерки политической истории
губернского центра / под ред. Л.М. Дамешека. – Иркутск: Изд-во
«Оттиск», 2017. – 544 с.
- Позывной «Байкал»: к 100-летию органов безопасности в Иркутской
области 1918-2018./ С.И. Кузнецов, И.В. Наумов, П.А. Новиков, Ю.А.
Гуртовой, А.В. Николюк. – Иркутск, 2017. – 300 с.
- Крестьянский протест в Сибири в годы революции и Гражданской
войны: коллективная монография, посвященная 100-летию Российской
революции и Гражданской войны / под ред. И.В. Курышева. – Ишим: Издво ИПИ им.П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2018. – 320 с.
- Белая Сибирь / Хипхенов Г.И., Новиков П.А., Родионов Ю.П., Скороход
В.П. Коллективная монография к 100-летию Гражданской войны. –
Иркутск, 2018. – 232 c.
15.

Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- изданиями кафедры преимущественно обеспечены семинарские занятия;
лекционные занятия согласованы с изданиями, приобретенными в
библиотечной сети для библиотеки ИРНИТУ (Орлов А.С., Георгиев В.А.,
Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – 528 с. Сахаров А.Н.
История России с древнейших времен до наших дней: учебник. – 766 с.

16.

Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
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России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- используется при подготовке рабочих программ.
17.

Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и

их

- региональные материалы не привлекаются
18.

Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- преподавателями кафедры подготовлены курсы в системе «Moodle»,
старшая часть заочников использует систему «Гекадем».

19.

Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- на усмотрение преподавателя.

20.

Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- кафедральный методологический семинар.

21.

Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- вместо одного из семинаров весеннего семестра проводятся лектории о
Великой Отечественной войне общеуниверситетский специалистом по
патриотическому воспитанию.

22.

Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- подготовка научных статей.

23.

Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
используются отдельными преподавателями.

24.

Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- информационная и консультационная по доведению современных
тенденций развития гуманитарного блока в технических вузах.

25.

Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- Наиболее сложные задачи: обновление профессорско-преподавательского
состава кафедры и подготовка докторских диссертаций. В начале 2000-х
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годов написание докторских диссертаций достигалось переводом доцентов
в старшие научные сотрудники, в настоящее время инструментом
стимулирования служит эффективный контракт.

Хитров А.А.,
председатель Калининградского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В КАЛИНИНГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра истории. преподается дисциплина "История" (144 часа, из них 16
лекций и 30 семинаров).

2

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- кафедра подчинена факультету гуманитарной подготовки (ФГП).

3.

Штат ППС кафедры, занятого преподаванием истории России (Ф.И.О.,
год рождения, образование (базовый вуз), ученая степень, ученое
звание, с какого года на кафедре):
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ф., И., О.

Ученая
Должность
степень и
звание
Благов Сергей Викторович старший
преподаватель
Галыга
Владимир к.и.н.,
декан ФГП,
Владимирович
доцент
доц.
Донцова Анна Ивановна
к.и.н.,
доцент
доцент
Зимовина Елена Павловна к.и.н.
доцент
Погодина
Екатерина к.и.н.,
доцент
Николаевна
доцент
Рябцева
Нина старший
Лаврентьевна
преподаватель

С какого
года на
кафедре
С 2014

Солдатов
Анатольевич
Хитров
Анатольевич

с 2017

Антон -

преподаватель

Алексей д.и.н.,
доцент
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зав. кафедрой,
проф.

с 1987
с 1964
с 2013
с 1962
с
2018
переведена
из БГАРФ

с 1992

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России:
- дисциплина "История" преподается на 1 курсе всех специальностей и
направлений в 1-м семестре.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну группу и СРС:
- всего имеется 12 лекционных потоков. Но количество потоков может
меняться в зависимости от количества поступивших студентов и,
соответственно, учебных групп. В последнее время имеется от 25 до 28-30
учебных групп;
- на лекционный поток выделяется 16 часов лекционных занятий, на
семинарские занятия на каждую группу - 30 часов. На самостоятельную
работу студентов запланировано на 2019-2020 учебный год от 12 до 15
часов, в зависимости от количества студентов в группе (произошло
значительное сокращение часов на СРС).
6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного преподавателя:

- стандартный объем учебной нагрузки на одну ставку - 890 часов, для
профессора - 760 часов. для зав. кафедрой -600 часов. С 2019 г. все
преподаватели избираются по конкурсу не на ставку, а на вакансию, которая
может включать и ставку. и 0,75 ставки и 0,5 ставки, это зависит от общего
числа часов на кафедру и от того, как нагрузка распределяется на кафедре.
7

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- с 2019-2020 учебного года не более 0,2 часа

8

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте:
- по дисциплине "Философия" количество часов такое же, по таким
дисциплинам как "Политология", "Социология", которые заканчиваются
зачетом, примерно на одну треть меньше.

9

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- по дисциплине "История" - экзамен. На одного студента отводится 0,5
часа.

10

Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- На кафедре истории преподается ряд дисциплин вариативной части.
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- На технических направлениях - "Развитие регионального
рыбохозяйственного комплекса" или "Развитие рыбохозяйственного
комплекса России" (как правило, выбирается первая дисциплина).
- На экономических направлениях - "Развитие экономики России" или
"Развитие рыбохозяйственного комплекса России".
- На направлениях "Агрономия" и "Зооветиринария" - "Развитие
агропромышленного комплекса России" или "Развитие регионального
агропромышленного комплекса".
- Объем всех этих дисциплин - 72 часа, из них 14 часов лекционных и 16
семинарских занятий.
- Это исторические дисциплины, название обусловлено тем, что
дисциплины вариативной части не должны содержать термин "история",
чтобы не повторяться, иначе это вызовет вопросы при аккредитации вуза.
Таково объяснение руководства вуза. Дисциплина"Развитие регионального
рыбохозяйственного комплекса" по - существу посвящена региональной
истории - истории Калининградской области в контексте российской
истории (изучаются и древние пруссы и германский период) и в
значительной части повторяет содержание преподававшейся ранее
вариативной дисциплины "История региона" с добавлением тем по
истории рыбного хозяйства региона. Дисциплина"Развитие экономики
России" по - существу прежняя дисциплина "Экономическая история
России". Дисциплина "Развитие агропромышленного комплекса России"
по - существу в основном содержит темы по истории России.
- Однако дисциплины варивтивной части преподаются только в КГТУ. В
структурном подразделении вуза - Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота вариативной части нет.
11

Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- Каждый год проводится Межвузовская научно-техническая конференция
студентов и курсантов "Дни науки", при кафедре истории действует Клуб
любителей истории КЛИО, в рамках внеучебной работы студенты вместе с
преподавателями посещают музеи Калининграда(в прошлом - даже и
области). Сейчас это делать сложно, т. к. средств на это университет не
выделяет.

12

Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- госбюджетных и хоздоговорных НИР на кафедре не предусмотрено,
имеется инициативная поисковая тема НИР по истории, в рамках которой
каждый преподаватель занимается своей тематикой.
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13

14

15

16

17

18

Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- не имеется, т. к. кафедра является кафедрой общей подготовки в
техническом вузе.
Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
1. Зимовина Е. П., Хитров А. А. История Восточной Пруссии и
Калининградской области. Хрестоматия: учеб.пособие для студ. высших
учебных заведений; под ред. А. А. Хитрова.- Калининград: Изд-во ФГБОУ
ВО "КГТУ", 2017. - 179 с.
2. Погодина Е. Н. История Евросоюза: учеб.пособие для студ. высших
учеб. заведений, обуч. в бакалавриате и специалитете/ Е. Н. Погодина.Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО "КГТУ", 2017. - 149 с.
3. Соколов А. Р., Хитров А. А. Российская благотворительность под
покровительством Дома Романовых. - СПб.: Алетейя. 2015. - 568 с.
4. Соколов А. Р., Зимин И. В., Хитров А. А. Традиции
благотворительности императорского Дома Романовых. - М.:
Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество; Издательский
Дом ТОНЧУ, 2019. - 600 с.
Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- учебными пособиями, подготовленными кафедрой, охвачены 100%
студентов.
Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- в настоящее время дисциплина "История России" не преподается.
Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История России»:
- региональные исторические материалы используются при преподавании
дисциплины "Развитие регионального рыбохозяйственного комплекса".
Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- не используются.
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19 Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- используются презентации в виде слайдов.
20 Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- на внутривузовском уровне все преподаватели кафедры прошли
повышение квалификации по работе в Электронно-информационной среде
вуза, повысить квалификацию на других уровнях нет возможности.
21 Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- выступления студентов с докладами на МНТК студентов и курсантов "Дни
науки", выступления студентов на заседаниях Клуба КЛИО.
22 Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и региона, в мероприятия по их патриотическому воспитанию:
- выступления студентов с докладами на МНТК студентов и курсантов
"Дни науки", выступления студентов на заседаниях Клуба КЛИО,
конкурсы творческих работ (эссе) по дисциплине "История" и по теме
"История моей семьи в истории России".
23 Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- в настоящее время используется музей КГТУ, посещение музеев города
и области затруднительно. т.к. не оплачиваетеся вузом.
24 Какая помощь оказана кафедре ректоратом, региональными
властными структурами и общественными организациями в решении
проблем, обозначенных в Резолюции Первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России:
Как таковых проблем нет, но дисциплина "История России" не
преподается, т.к. :
-Во-первых, весь 2018-2019 уч. год вуз (и кафедра истории) были заняты
"актуализацией" рабочих программ по уже преподаваемым дисциплинам,
кафедра истории была занята разработкой новых рабочих программ по
дисциплинам вариативной части;
-Во-вторых, в связи с подготовкой к аккредитации руководство вуза
предпочло оставить дисциплину "История", хотя не против дисциплины
"История России";
-В-третьих, как я понимаю, руководство вуза хотело бы получить какие то обязывающие или хотя бы рекомендательные предписания из
Минобрнауки и Федерального агентства по рыболовству.
25 Наличие нерешенных проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- пока таких проблем нет.
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Панкратова О.Б.,
председатель Костромского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ В КОСТРОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра истории

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- институт гуманитарных наук и социальных технологий

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории
России (показать количество раздельно):
-10 ставок ППС, 1 ставка УВП.

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России
для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- дисциплина «История », реализуется на 1 курсе, в одном семестре на
образовательных программах бакалавров и специалистов в объёме 108
часов. На очной форме обучения аудиторных - 54 часа. На заочной
форме обучение аудиторных - 10 часов.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп,
количество студентов в одной группе , всего выделено часов на
лекционный поток, на одну семинарскую группу и СРС для
негуманитарных
направлений
подготовки
бакалавров
и
специалистов:
- 11 лекционных потоков, 55 семинарских групп, 25-30 чел..в группе
по очной форме обучения: лекции 16-18 часов, практические работы
34-36 часов, самостоятельная работа 18-22 часа.
Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:

6.

- профессор-800 часов, доцент-850, старший преподаватель-875,
ассистент-900 .
7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу , на одно домашнее задание и другие , в том
числе внеаудиторные работы:
- на одну контрольную работу - 0,5 часа, консультации по учебным
дисциплинам - 5% от числа лекционных часов на 1 группу
обучающихся, рецензирование рефератов по дисциплине «История и
философия науки» - 1 час на одного аспиранта.
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8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России
на одного студента с другими гумани тарными и социально-8. 8.
экономическими дисциплинами, которые преподаются в
институте для негуманитарных направлений подготовки
бакалавров и специалистов:
- Объем годовой нагрузки 108 часов (аудиторной нагрузки - 54 часа),
по философии 108 часов, по другим гуманитарным и социальноэкономическим дисциплинам 72 часа

9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов , выделяемых по каждой форме на одного
студента:
- итоговый контроль-экзамен 0,35 часа на студента.

10. Чтение
кафедрой
определенных
учебной
программой
специальных курсов и по выбору студентов различных тем по
истории России (название курсов, количество часов , итоговый
контроль знаний):
- по направлению подготовки 46.03.01 «История »
- история государственных учреждений - 72/26 (всего /аудиторных)
часов, зачёт.
Социальные конфликты в России в начале ХХ века 144/ 48
часов, экзамен Россия в годы НЭПа в 1921-1928 гг. 108/28
часов, зачёт
История финансов и денег в России 108/28 часов,
зачёт История предпринимательства в России 108/26
часов, зачёт Экономическая история России 108/26
часов, зачёт
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
ежегодная
областная
научная
исследователей «Шаг в будущее» (март).

конференция

молодых

- Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция
«Ступени роста» (апрель).
- Ежегодная региональная (смеждународным участием) студенческая
научно-практическая конференция «Твои века Кострома» (апрельмай).
- Костромской региональный этап ежегодной Всероссийской
олимпиады по истории российского предпринимательства для
студентов и аспирантов (март).
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- Научно-просветительская студенческая
общая Победа». 10 мая 2018 г.

конференция

«Наша

- Научно-просветительская студенческая конференция К 75-летию
снятия блокады Ленинграда» 31 января 2019 г.
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название,
годовая стоимость, количество исполнителей, темы НИР и
конференций):
- темы НИР:
- власть и общество российской провинции в модернизационных
процессах конца XIX - первой трети ХХ столетия.
- Женщины России в Великой Отечественной войне Теория и история
культуры
Научные конференции:
- Круглый стол «275-летие визита Екатерины II в Кострому» 2017 год
- Региональная научная конференция «Андрей Тарковский в
пространстве культуры XX-XXI веков: к 85-летию со дня рождения
Мастера» 2017 год.
- «1917 год: от Империи Романовых к Советской империи»:
мероприятия к 100- летию революции в России» 2017 год
- Межрегиональная научная конференция «Костромской край и
сопредельные территории в древности, средневековье и в новое
время: К 135-летию со дня рождения В.И.Смирнова 2017 год
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения
(защита в срок):
- Направлениеподготовки46.06.01Историческиенаукии археология 11
аспирантов дневного и заочного обучения;
- Направление подготовки 51.06.01 Культурология 3 аспиранта;
- Эффективность обучения 67 %
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
a.
Миловидов, В. Л. Костромской край в ХХ в.: противоречивые
страницы истории (Электронный ресурс]: [учеб. пособие для студ.
вузов] / В. Л. Миловидов, А. М. Белов, Н. В. Миловидова; М-во
образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. Электрон. текст. дан. - Кострома: КГУ, 2013. - 88 с.
b. Хроника 1917 года в Костроме / автор и составитель А.М. Белов. 200

Кострома: Костромской государственный университет , 2017. - 144 с.
200 экз.
c. История России с древнейших времен до начала XIX века: учеб.метод. пособие / сост. А. Е. Кидяров. - Кострома: Изд-во Костром. гос.
ун-та, 2017. - 66 с. 100 экз.
d. Власть и общество российской провинции в модернизационных
процессах конца XIX- первой трети ХХ столетия: [коллективная
монография] /А.М.Белов [и др.]; отв. ред. А.В.Новиков. - Кострома:
Костром. гос. ун-т, 2018, - 300 с. 200 экз.
15. Обеспечение
учебного
процесса
учебниками
и
учебнометодическими пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата
студентов) и приобретенными в торговой сети (автор, название, %
охвата студентов):
a. Миловидов, В. Л. Костромской край в ХХ в.: противоречивые
страницы истории [Электронный ресурс]: [учеб. пособие для студ.
вузов] / В. Л. Миловидов, А. М. Белов, Н. В. Миловидова; М-во
образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. Электрон. текст. дан. - Кострома: КГУ, 2013. - 88 с. 100%
b. Хроника 1917 года в Костроме / автор и составитель А.М. Белов. Кострома: Костромской государственный унив ерситет, 2017. - 144 с.
200 экз. 100%
c. История России с древнейших времен до начала XIX века: учеб.метод. пособие/ сост. А. Е. Кидяров. - Кострома: Изд-во Костром. гос.
ун-та, 2017. - 66 с. 100 экз. 10 %
d.Власть и общество российской провинции в модернизационных
процессах конца XIX- первой трети ХХ столетия: [коллективная
монография] /А.М.Белов [и др.]; отв. ред. А.В.Новиков. - Кострома:
Костром. гос. ун-т, 2018, - 300 с. 200 экз. 100%
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в
марте 2018 года примерной программы по базовой дисциплине
«История России», разработанной Межвузовским центром по
историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации и одобренной Первым Всероссийским съездом
преподавателей истории в вузах России , Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии:
- не используется
17. Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История России »:
l) Миловидов, В. Л. Костромской край в ХХ в.: противоречивые
страницы истории [Электронный ресурс]: [учеб. пособие для студ.
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вузов] / В. Л. Миловидов, А. М. Белов, Н. В. Миловидова; М-во
образования и науки РФ, Костром. гос. ун-т им. Н. А. Некрасова. Электрон. текст. дан. - Кострома: КГУ, 2013. - 88 с.
2) Хроника 1917 года в Костроме / автор и составитель А.М. Белов. Кострома: Костромской государственный университет, 2017. - 144 с.
200 экз.
3) Власть и общество российской провинции в модернизационных
процессах конца XIX - первой трети ХХ столетия: [коллективная
монография] /А.М.Белов [и др.]; отв. ред. А.В.Новиков. - Кострома:
Костром. гос. ун-т, 2018, - 300 с. 200 экз.
4) Музейный хронограф. Сборник статей и материалов сотрудников
Костромского музея-заповедника. - Вып. 1-7. - Кострома: ОГБУК
КГИАХМЗ, 2008-2019.
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- Миловидов, В. Л. Костромской край в ХХ в.: противоречивые
страницы истории [Электронный ресурс]: [учеб. пособие для студ.
вузов] / В. Л. Миловидов, А. М.
- Белов , Н. В. Миловидова; М-во образования и науки РФ, Костром. гос.
ун-т им. Н.А. Некрасова. - Эл. текст. дан. - Кострома: КГУ, 2013. - 88 с.
На сайте Костромского государственного университета в системе
дистанционного обучения представлены авторские материалы
преподавателей кафедры для дистанционного освоения студентами: http:
//sdo.ksu.edu.rн
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе :
- помещения для самостоятельной работы: рабочие места, оснащенные
ПК - 25шт.;
- демонстрационная LСD-пан ель - l шт.; аудио 2.1 - lшт.; принтеры в
т.ч. большеформатный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.;
wеЬ-камеры - 3шт. микрофоны - 2шт.
- Программное обеспечение: Windows ХР по лицензии ОЕМ Software
(поставщик ООО «Системный интегратор », договор № 22 ГК от
16.12.2016 г.); АИБС «Mapк-SQL» (поставщик НПО «Информсистема», договор № 260420060420 от 26.04.2006 г.); Свободно
распространяемое программное oбecпeчeниe:LibreOffice (тип лицензии
- GNU LGPL v3+).
- Свободно распространяемое программное обеспечение: LibreOffice
(тип лицензии - GNU LGPL v3+).
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20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях :
- Дополнительное профессиональное образование работников КГУ в
формах: Внутреннее обучение в КГУ - курсы повышения
квалификации.
- Внешнее обучение - на основе подаваемых ИПР заявок на обучение.
Обучение в форме стажировок.
- Более подробная информация размещена на сайте КГУ:
http://ksu.edu.гu/svedeniya- ob-oгgani zatsii/stгuktнгa-i-oгgany-upгavleni
ya/instituty/institut-prof essionalnogo- razvitiya/dpo-rabotniko v-ksu.l1tшl
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- Круглый стол «275-летие визита Екатерины II в Кострому» 2017 год
- Региональная научная конференция «Андрей Тарковский в
пространстве культуры XX-XXI веков: к 85-летию со дня рождения
Мастера» 2017 год.
- «1917 год: от Империи Романовых к Советской империи»:
мероприятия к 100-летию революции в России» 2017 год
- Межрегиональная научная конференция «Костромской край и
сопредельные территории в древности, средневековье и в новое время:
К 135-летию со дня рождения В.И.Смирнова 2017 год.
- Научно-просветительская студенческая конференция «К 75-летию
снятия блокады Ленинграда » 31 января 2019 г.»
22.

Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона , в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- Курсовая работа по истории России на 3-м курсе обучения направлений
подготовки 46.03.01 «История », 44.03.05 «Педагогическое образование»,
- направленность «История, обществознание».
- Курсовая работа по всеобщей истории на 4-м курсе обучения
направлений
подготовки
46.03.01
«История
»,
44.03.05
«Педагогическое
образование»,
направленность
«История,
обществознание».
- Выпускные квалификационные работы бакалавров и магистров
обучения направлений подготовки 46.03.01 «История», 44.03.05
«Педагогическое
образование»,
направленность
«История,
обществознание».
- Участие в ежегодных студенческих конференциях:
- Ежегодная областная научная конференция молодых исследователей
«Шаг в будущее» (март);
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- Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция
«Ступени роста» (апрель).
- Ежегодная региональная (с международным участием) студенческая
научно-практическая конференция «Твои века Кострома» (апрель-май).
- Костромской региональный этап ежегодной Всероссийской
олимпиады по истории российского предпринимательства для
студентов и аспирантов (март)
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе
по истории России:
Используются
материалы
архитектурного
Костромского
государственного историко-художественного музея-заповедника, на
базе которого организовано прохождение производственной практики
студентов по направлениям подготовки: 46.03.01 «История», 44.03.05
«Педагогическое
образование»,
направленность
«История,
обществознание».
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными властными структурами и общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
С резолюцией съезда ознакомлены.
Предложения съезда по изучению курса «Истории России» на
неисторических направлениях подготовки в объёме не менее 144 часов,
из них 72 аудиторных часов не реализованы. В утверждённых учебных
планах составленных в соответствии с образовательным стандартом
поколения «3+» общий объём установлен в 108 часов, а объём
аудиторных часов по истории составляет лишь 54 часа. В проекте
учебных планов в соответствии с образовательным стандартом «3++»
общий объём часов на историю России и всеобщую историю
предусмотрен в количестве 144 часов, но объём аудиторных часов
лишь 64 часа.
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- Нет.
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Касьянов В.В.,
председатель Краснодарского краевого
регионального отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В КУБАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1. Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра истории России;
2. Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- факультет истории, социологии и международных отношений;
3.

Штат ППС кафедры, занятого преподаванием истории России
(Ф.И.О., год рождения, образование (базовый вуз), ученая степень,
ученое звание, с какого года на кафедре):
- Касьянов Валерий Васильевич 30.10.1950 года рождения, Ростов,
Ростовский государственный университет, 01.07.1973, зав. кафедрой
доктор социологических наук, профессор, 45 лет стаж научнопедагогического работника;
- Ратушняк Валерий Николаевич 02.01.1940, Краснодар,
Краснодарский государственный педагогический институт, история,
русский язык, 29.06.1965, профессор, доктор исторических наук,
профессор, 48 лет стаж научно-педагогического работника;
- Матвеев Олег Владимирович 12.12.1965 года рождения, Краснодар,
Кубанский государственный университет, 18.06.1992 г., профессор
доктор исторических наук, профессор, 27 лет стаж научнопедагогического работника;
- Минц Светлана Самуиловна 30.03.1949 года рождения, Москва,
Московский государственный университет им. Ломоносова,
30.06.1972, профессор доктор исторических наук, профессор, 39 лет
стаж научно-педагогического работника;
- Макаренко Мария Юрьевна – 11.09.1972 года рождения, Краснодар,
Кубанский государственный университет, 21.06.1994 г., профессор
доктор исторических наук, доцент, 20 лет стаж научнопедагогического работника;
- Басте Разиет Юсуфовна 01.12.1978 года рождения, Краснодар,
Кубанский государственный университет, 27.05.2001 г., ст.
преподаватель кандидат исторических наук, без ученого звания, 10
лет стаж научно-педагогического работника;
- Бородина Светлана Николаевна 10.11.1959 года рождения,
Краснодар, Кубанский государственный университет, 25.06.1986 г.,
доцент, кандидат политических наук, доцент, 25 лет стаж научнопедагогического работника;
- Галутво Людмила Михайловна 30.06.1963 года рождения,
Краснодар, Кубанский государственный университет, 13.06.1985 г.,
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доцент, кандидат политических наук, доцент, 30 лет стаж научнопедагогического работника;
- Горожанина Марина Юрьевна 26.09.1969 года рождения, Краснодар,
Кубанский государственный университет, 10.06.1991, доцент
кандидат исторических наук, доцент, 22 лет стаж научнопедагогического работника;
- Громов Владимир Прокофьевич 21.02.1950 года рождения,
Краснодар, Кубанский государственный университет, 30.06.1976,
доцент, кандидат исторических наук, доцент, 41 лет стаж научнопедагогического работника;
- Зайцев Андрей Алексеевич 29.07.1961 года рождения, г. Ленинград,
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет им. А.А. Жданова, 26.06.1985 г.,
профессор, доктор исторических наук, доцент, 32 лет стаж научнопедагогического работника;
- Петров Владимир Иванович 08.02.1969 года рождения, Оренбург,
Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П.
Чкалова, 05.06.1993, 25 лет стаж научно-педагогического работника;

4.

- Подхомутникова Марина Викторовна 30.08.1964 года рождения,
Кубанский
государственный
университет.
29.05.2006
г.,
преподаватель кандидат политических наук, без ученого звания, 9 лет
стаж научно-педагогического работника;
- Ратушняк Татьяна Витальевна 27.01.1969 года рождения, Краснодар,
Кубанский государственный университет, 18.06.1992 г., доцент
кандидат исторических наук, доцент, 20 лет стаж научнопедагогического работника;
- Федина Ирина Михайловна 18.03.1969 года рождения, Краснодар,
Краснодарская государственная академия культуры, 1996 г., доцент,
кандидат исторических наук, без ученого звания, 14 лет стаж научнопедагогического работника;
- Черкашина Виктория Николаевна 28.01.1972 года рождения,
Краснодар, Кубанский государственный университет, 19.05.1998 г.,
преподаватель без ученой степени, без ученого звания, 10 лет стаж
научно-педагогического работника;
- Шаповалов Сергей Николаевич 06.03.1986 года рождения,
Краснодар, Кубанский государственный университет, 04.07.2008 г.,
доцент кандидат исторических наук, без ученого звания, 9 лет стаж
научно-педагогического работника;
- Яхутль Юрий Асланбиевич 29.06.1963 года рождения, Краснодар,
Кубанский государственный университет, 13.06.1985 год, доцент,
кандидат исторических наук, без ученого звания, 8 лет стаж научнопедагогического работника;
На каких курсах и сколько семестров преподается история России:
- 1-4 курс, 1-9 семестр (бакалавриат);
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- 1-2 курс, 1-4 семестр (магистратура).
5

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный
поток, на одну группу и СРС:
- более 150 лекционных потоков;
- около 700 семинарских групп;
- Среднее количество студентов в группе от 20 до 30 человек, 144 часа на
лекционный поток.

6

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного преподавателя:
- Касьянов В.В. - 0,50 ставки, 420 часов
- Ратушняк В.Н. – 0,60 ставки, 492,9 часа
- Матвеев О. В. – 1,10 ставки, 902,3 часа
- Минц С.С. – 0,75 ставки, 616,1 часа
- Макаренко М. Ю. – 0,16 ставки, 141,1 часа
- Басте Р. Ю. – 1,14 ставки, 993,7 часа
- Бородина С.Н. – 1,25 ставки, 1088,4 часов
- Галутво Л. М. – 0,75 ставки, 1046,9 часов
- Горожанина М. Ю. – 0,70 ставки, 1001,3 часов
- Громов В.П. – 0,15 ставки, 131,1 часов
- Зайцев А.А. – 0,25 ставки, 218 часов
- Петров В.И. – 1,50 ставки, 1309,3 часов

- Подхомутникова М.В. – 1,35 ставки, 1173 часов
- Ратушняк Т.В. – 1,15 ставки, 1003 часов
- Федина И.М. – 1,3 ставки, 1131,9 часов
- Черкашина В.Н. – 0,90 ставки, 783,7 часов
- Шаповалов С.Н. – 1,35 ставки, 1174,8 часов
- Яхутль Ю.А. – 1,2 ставки, 1042,7 часов
7. Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том
числе внеаудиторные работы:
- 15 минут или 2 часа на 8 человек;
- рефераты.
8. Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в
институте:
-годовая нагрузка на одного студента по дисциплине история России: 72
лекционных часа, 72 практических часа; гуманитарные и социальноэкономические дисциплины 18 лекционных, 18 практических.
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9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного
студента:
- зачет – 15 мин;
- экзамен – 18 мин.

10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- История повседневности дореволюционной России
- Отечественная история в народных представлениях
- Историческая геральдика
- Нумизматика
- Интеграционные процессы в культурах стран Запада и Востока
- Мир зарубежных славян: взаимодействие и взаимовлияние культур
- Политические партии в России: история и современность
- Парламентаризм: историко-сравнительный анализ
-Изучение общественного и индивидуального сознания в историкокультурных исследованиях
- Русская культура в контексте мировой цивилизации
- Власть и общество в истории России: проблема взаимоотношений и
социальных практик
- Феномен интеллигенции в истории и культуре России
- Российское самодержавие: личность и власть
- Социально-экономическая история в дореволюционной России
- Религия в культуре стран Европы в Новейшее время
- Религия в политике стран Запада в Новейшее время
- Историческая память
- Воспитание историей
- Развитие науки в Европе в Новое время
- Роль личности в Новой и Новейшей истории Восток
- Культурно-досуговое пространство: отечественный и зарубежный опыт
- Повседневная жизнь российской деревни в 1917–1991 гг.
- Изучение общественного и индивидуального сознания в историкокультурных исследованиях
- Антропология и сохранение культурных традиций
- Религиозные традиции народов Восточной Азии
- Культура зарубежных славянских народов
- Внешняя политика США в контексте холодной войны (1945–1991)
- Развитие науки и техники в контексте мировой цивилизации
- Роль личности в Новой и Новейшей истории Востока
- История политической мысли: сравнительный анализ
- История христианства на Кавказе
- Проблемы истории Средневековой Польши
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- Этнополитическое развитие древней и раннесредневековой Британии
- Военная история России
- Социальная история России XIX в.
- Жизненный мир молодого человека в советской России в 1920-1930-е гг.
- Антропология советской школы и вуза в 1920-1930-е гг.
- Мир зарубежных славян: взаимодействие и взаимовлияние культур
- Интеграционные процессы в культурах стран Запада и Востока
- Проблемы истории повседневности дореволюционной России
- Отечественная история в народных представлениях
- Холодная война и проблемы международной безопасности (19451991 гг.)
-Российская эмиграция как социально-исторический феномен (1917-1945 гг.)
- Проблемы древнегреческой ментальности
- Проблемы древнеримской ментальности
- Культурные феномены народов Восточной Азии
- Коренное малочисленное население в современном мире
- Концептуализация преподавания всеобщей истории: системнодеятельностный подход
- Религия в социокультурном пространстве современной Европы
- Памятники истории и культуры Краснодарского края
- Человек труда в ситуации общественной трансформации
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- ежегодно: конференции молодых историков, ученых 1-3 семинара,
1-3 круглых стола;
- школа молодого патриота;
- научно-исследовательская программа «Эврика»;
- центр «Профессионал» для работы с абитуриентами;
- 1 раз в 2 месяца дни открытых дверей.
12.

Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название,
годовая стоимость, количество исполнителей, темы НИР и
конференций):
- не выполняются.

13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения
(защита в срок):
- Домнич Е.А. - дата выпуска 31.08.2017
- Карпухин Н.Н. - дата выпуска 31.08.2017
- Черников С.Н. - дата выпуска 31.08.2017
- Шаламов С.В. - дата выпуска 31.08.2017
- Иванова Э.Н. - дата выпуска 31.08.2018
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- Москаленко Е.В. - дата выпуска 31.08.2018
- Радионов А.П. - дата выпуска 31.08.2018
- Жук Т.С. - дата выпуска 31.08.2018
- Ахмадеева А.В. - дата выпуска 31.08.2018
- Денисова Е.В. - дата выпуска 31.08.2018
- Маслова А.Д. - дата выпуска 31.08.2018
- Панасенко Ю.А. - дата выпуска 31.08.2018
- Капитанец Б.М. – дата выпуска 31.08.2019
- Павлов К.А. – дата выпуска 31.08.2019
- Чернявская Д.К. - дата выпуска 31.08.2019
- Деркач А.Ю. - дата выпуска 31.08.2019
- Воронин Б.П. - дата выпуска 31.08.2019
- Онищенко М.А. - дата выпуска 31.08.2019
- Лопин К.Б. - дата выпуска 31.08.2019
- Попова Ю.А. - дата выпуска 31.08.2019
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- Касьянов В.В. История России за 24 часа
: учебное пособие.
Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. Тираж: 2500
- Касьянов В.В., Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. История
для бакалавров: учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017 - 476 с.
Тираж: 2000
- Касьянов В.В. Обществознание: общеобразовательная подготовка:
учебное пособие для ссузов. - 2-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.413 с. Тираж: 2500
- Касьянов В.В. Обществознание в схемах и таблицах: готовимся к
ЕГЭ: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 318 с. Тираж:
2500
- Касьянов В.В. Социология массовой коммуникации: учебник для
академического бакалавриата. - 2 изд. исп. и доп. Москва: Юрайт,
2017. -302 с. Тираж: 500
- Касьянов В.В., Узлов Ю.А., Бородина С.Н., Шаповалов С.Н., Федина
И.М. История Кубани: учебно-методические материалы. - 9 изд., доп.
и перераб. // Издательско-полиграфический центр Кубанского
государственного университета. г. Краснодар, 2016 – 240 с. Тираж:
2000
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- Касьянов В.В. Культурология: учеб. пособие для высшей школы. - 7е издание, доп. и перераб. г. Краснодар. Периодика Кубани. 2016 - 392
С. Тираж: 500
- Касьянов В.В. История культуры: учебник для академического
бакалавриата: 3-е издание, исправленное и дополненное // "Юрайт".
Москва, 2016 - 390 с. Тираж: 500
- Касьянов В.В. История культуры: учебник для СПО, 3-е издание,
исправленное и дополненное "Юрайт", Москва, 2016 - 390 с. Тираж
500
- Касьянов В.В., Узлов Ю.А., Бородина С.Н., Шаповалов С.Н., Петров
В.И., Федина И.М. История России: учебно-методические материалы. 17 изд., доп. и перераб. // Издательско-полиграфический центр
Кубанского государственного университета, г. Краснодар, 2016 - С. 28,
Тираж: 2000
- Касьянов В.В., Шаповалов С.Н., Шаповалова Я.А., Манучарян А.К.
История России в схемах, таблицах, картах и заданиях // Под ред. В.В.
Касьянова. "Феникс", г. Ростов-на-Дону. 2016 - 376 с. Тираж: 2000
- Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов //
среднее профессиональное образование, «Феникс» г. Ростов-на-Дону.
2016 - 413 С. Тираж: 2500
- Касьянов В.В. Социология культуры: учебное пособие для высшей
школы. - 7 изд. доп. и перераб. Периодика Кубани, г. Краснодар, 2016 256 с. Тираж: 500
Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права: учебник для
бакалавриата и магистратуры, "Юрайт" Москва, 2016 - 380 С. Тираж:
500
- Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология интернета: учебник
для бакалавриата и магистратуры, "Юрайт" Москва, 2017 - 420 С.
Тираж: 1000.
15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебнометодическими пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата
студентов) и приобретенными в торговой сети (автор, название, %
охвата студентов):
-74% охвата студентов;
16. Формы и методы использования в работе, разосланной вузам в
марте 2018 года примерной программы по базовой дисциплине
«История России», разработанной Межвузовским центром по
историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации и одобренной Первым Всероссийским съездом
преподавателей истории в вузах России, Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии:
- запланировано с 2018-2019 учебного года.
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17. Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История России»:
- История Кубани
- История Северо-Западного Кавказа
- История казачества России
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и
учебных пособий по истории России, изготовленных в
электронном виде:
все учебники имеют электронный аналог.
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- Мультимедийная доска
- Проектор
-Ноутбук с набором обязательных программ (Microsoft Office, Power
Point, Photoshop).
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на
кафедральном, внутривузовском, региональном и всероссийском
уровнях:
- ППС кафедры истории России проходит повышение квалификации в
среднем 3 раза в год, в том числе внутризузовское и всероссийского
уровня повышение квалификации.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- 23 февраля – День защитника Отечества
-8 марта – Международный женский день
- 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне
- 12 июня – День России
- 4 ноября – День народного единства
- 12 декабря – День Конституции РФ
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по
истории России и региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- ежегодная студенческая неделя науки;
- день ФИСМО.
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе
по истории России:
- Музей истории КубГУ – проведение лекций с использованием
отдельных экспозиций;
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- Краснодарский государственный историко-археологический музейзаповедник имени Е. Д. Фелицына – прохождение архивной и
музейной практики студентами;
- Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А.
Коваленко - прохождение архивной и музейной практики студентами.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, региональными
властными структурами и общественными организациями в
решении проблем, обозначенных в Резолюции Первого
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России:
- резолюция съезда обсуждена на кафедре истории России, ученом
совете факультета.
25. Наличие нерешенных проблем и работа ректората и кафедры по
их разрешению:
- не имеется.

Потемкина М.Н.
председатель Челябинского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В МАГНИТОГОРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Г.И. НОСОВА
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории/истории России:
- кафедра всеобщей истории.

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Институт гуманитарного образования.

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории/истории
России (показать количество раздельно):
- ППС-13, УВП-1.

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история/история
России для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- первый курс, один семестр.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
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на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
- количество лекционных потоков – 19;
- количество семинарских групп – 100;
- количество студентов в одной группе – от 12 до 30;
- часов на лекционный поток – 17-18;
- часов на одну семинарскую группу - 34-36;
- СРС – 53 часа.
6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- одна ставка (900 часов).

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- 0,2

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории/истории
России на одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
История
Иностранный язык
Культурология и межкультурное взаимодействие
Технология командообразования и саморазвития
Математика
Физика
Химия
Начертательная геометрия и компьютерная графика
Информатика
Теоретическая механика

9.

144
144
144
108
360
396
108
252
252
144

Формы итогового контроля знаний студентов по истории/истории
России и количество часов, выделяемых по каждой форме на одного
студента:
- устный экзамен, количество часов – 0,3 часа.

10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории/истории
России (название курсов, количество часов, итоговый контроль
знаний):
- для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов
не предусмотрено, для направлений Педагогическое образование, профиль
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История – «Археология Урала и Поволжья», «Урал в XX веке», «Человек,
общество, власть в условиях военного времени».
11.

Другие формы учебной и внеучебной работы по истории/истории
России (кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- «Студент и наука» гуманитарный цикл (международная научная
студенческая конференция)

12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории/истории России, проведение научных конференций (название,
годовая стоимость, количество исполнителей, темы НИР и
конференций):
- нет
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- бюджетных мест не выделяется 2 года, один аспирант третьего года
обучения
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории/истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 2 года (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
Учебная литература:
ФИО автора,
составителя,
редактора
1. Филатов В.В.

2. Дорожкин
А.Г.

Вид издания,
Заглавие
дисциплина,
(год издания)
направление подготовки
(специальность)
Россия в системе Вид издания: учебное
международных пособие
отношений (IX – Дисциплина: «История»
XXI вв.):
Направление подготовки:
вопросы и ответы 44.03.05 Педагогическое
(2018)
образование (профиль
«История и
обществознание»), 44.03.01
Педагогическое
образование (профиль
«История»)
История России
Вид издания: учеб.-метод.
второй половины пособие
XIX- начала
Дисциплина: «История
XXвв. (2016)
России до ХХ века»
: 44.03.01, 44.03.05
Педагогическое образование
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КолОбъём
во
печ. л.
стр.
180

111

11,3

7,00

ФИО автора,
составителя,
редактора

Заглавие
(год издания)

3. Макарова
Организация и
Н.Н., Переверзев проведение
В.В.,
практик(2016)
Стародубова
О.Ю., Фролова
Н.С., Чернова
Н.В.

4. Атнагулов
И.Р.

Введение в
историческую
этнологию
башкир и
нагайбаков (2016)

4.Дорожкин
История, теория и
А.Г., Макарова
отрасли права РФ
Н.Н., Переверзев (2016)
В.В., Фролова
Н.В., Чернова
Н.В.

5.Макарова Н.Н. История
Отечества IX –
начала XXI
в.(2017)
6.Дорожкин А.Г. История России
второй половины
XIX- начала ХХ
в.(2017)

Вид издания,
дисциплина,
направление подготовки
(специальность)
Вид издания: учебное
пособие
Дисциплина:
«Педагогическая практика»,
«Научно-исследовательская
работа», «Юридическая
практика», «Стажерская
практика»
: 44.03.05 Педагогическое
образование
Вид издания: учебное
пособие
Дисциплина: Этнология
: 44.03.01, 44.03.05
Педагогическое образование,
46.03.01
Вид издания: практикум
Дисциплина: «Теория
государства и права»,
«Конституционное право
России»,
«Административное право»,
«Правоохранительные
органы», «Гражданское
право», «Семейное право»,
«История государства и
права России»»
: 44.03.05 Педагогическое
образование
Вид издания: учебное
пособие
Дисциплина: История
для всех направлений
Вид издания: практикум
Дисциплина: «История
России второй половины
XIX- начала ХХ в.»
: 44.03.01, 44.03.05
Педагогическое образование
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КолОбъём
во
печ. л.
стр.
114

7,25

90

5,75

147

9,25

147

9,25

70

4,50

электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
ФИО автора

Название
ЭОР

1. Попов М.В. История
средних
веков
2. Попов М.В. История
средних
веков:
государства
Востока
3. Макарова
Студент и
Н.Н.
наука
(гуманитарны
й цикл) –
2017:
материалы
международн
ой
студенческой
научнопрактической
конференции

4. Коробков
Ю.Д.
5. Потёмкина
М.Н. (соавт.)
6. Коробков
Ю.Д.

История
России.
Советский
период
Как успешно
подготовить
к ЕГЭ?

Вид ЭОР

Наименован
ие учебной
дисциплины

учебнометодичес
кое
пособие
учебнометодичес
кое
пособие

История
средних
веков

сборник
научных
материало
в
конферен
ции

История;
История
России до
XX века;
История
России XX
века;
История
зарубежной
историческо
й науки;
История
отечественн
ой
историческо
й науки и
т.д.
История;
История
России XX
века
История

учебное
пособие
Учебное
пособие

История
учебное
России: от
пособие
древней Руси к
императорской
России
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История
средних
веков

История

Дата
регистрации,
№ гос.
регистрации
Дата регистрации:
20.07.2017
№ гос. регистрации:
0321701922
Дата регистрации:
10.11.2017
№ гос. регистрации:
0321703520
Дата регистрации:
07.11.2017
№ гос. регистрации:
0321703353

Дата регистрации:
10.11.2017
№ гос. регистрации:
0321703519
Дата регистрации:
21.12.2017
№ гос. регистрации:
032170408
Дата регистрации:
05.02.2018
№ гос. регистрации:
0321800155

ФИО автора

Название
ЭОР

7. Дорожкин
А.Г.,
Стародубова
О.Ю.

Отечественна
я история в
ракурсе
проблем
источниковед
ения

8. Безруков
А.В.

Археология
Урала и
Поволжья

9. Буряк Е.М.

Хрестоматия
по
дисциплине
«История» в
2-х ч. Ч. II
Новая
история стран
Европы и
Америки
(XVII – I
половина XIX
вв.)
История
Отечества IXXX вв.

10. Иванов
А.Г.

1. Чернова
Н.В.,
Макарова
Н.Н.
2. Чернова
Н.В.

3. под. ред.
Макаровой
Н.Н.,
Черновой
Н.В.

Вид ЭОР

Наименован
ие учебной
дисциплины

Дата
регистрации,
№ гос.
регистрации
Дата регистрации:
23.03.2018
№ гос. регистрации:
0321800702

Учебное
пособие.
Электрон
ный
аналог
печатного
издания
(2016)
учебнометодичес
кое
пособие
хрестомат
ия

Источников
едение

Хрестома
тия

Новая
история
стран
Европы и
Америки

Дата регистрации:
10.04.2018
№ гос. регистрации:
0321800952

Учебное
пособие

История

Дата регистрации:
15.09.2016г.
№ гос. регистрации:
0321602505
Дата регистрации:
15.09.2016г.
№ гос. регистрации:
0321602504

Археология
Урала и
Поволжья
История

Вспомогатель
ные
исторические
дисциплины

Учебнометодичес
кое
пособие

Актуальные
проблемы
исторических
исследований

Сборник
материало
вI
городской
конферен
ции
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Дата регистрации:
06.04.2018
№ гос. регистрации:
0321800935
Дата регистрации:
06.04.2018
0321800936

Дата регистрации:
21.09.2016г.
№ гос. регистрации:
0321602723

ФИО автора
4. под ред.
Макаровой
Н.Н., Гаана
А.С.

5. под ред.
Атнагулова
И.Р.

6. Макарова
Н.Н.
7. Барабина
И.А., Буряк
Е.М.
8. Барабина
И.А., Буряк
Е.М.

Название
ЭОР

Вид ЭОР

Студент и
наука – 2016
(Гуманитарн
ый цикл)

Наименован
ие учебной
дисциплины

Материал
ы
Всеросси
йской
научнопрактичес
кой
конферен
ции 27-28
апреля
2016 года
Антропологи Материал
я города:
ы
социокультур Всеросси
ные
йской
стратегии в
научнополитическом практичес
обществе
кой
конферен
ции 17-18
марта
2016 года
История
УчебноРоссии в IX- методичес
XVIII вв.
кое
пособие
История
Учебное
пособие

-

Хрестоматия
по
дисциплине
"История" (с
древнейших
времен до
начала XXI
в.)

Хрестома
тия
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Дата
регистрации,
№ гос.
регистрации
Дата регистрации:
03.11.2016
№ гос. регистрации:
0321603171

-

Дата регистрации:
28.03.2017
№ гос. регистрации:
0321700430

История,
История
России до
XX в.
История

Дата регистрации:
28.03.2017
№ гос. регистрации:
0321700429
Дата регистрации:
07.04.2017
№ гос. регистрации:
0321701383

История

Дата регистрации:
07.04.2017
№ гос. регистрации:
0321701384

ФИО автора

Название
ЭОР

9. Иванов
А.Г.

Новая
история стран
Европы и
Америки
(1871-1918
гг.)
10. Дорожкин Отечественна
А.Г.,
я история в
Стародубова ракурсе
О.Ю.
проблем
источниковед
ения:
практикум
Ф.И.О. авторов
1. Филатов В.В.

2. Потемкина М.Н.

3. Филатов В.В.

Вид ЭОР

Наименован
ие учебной
дисциплины

Хрестома
тия

Новая
история

Практику
м

Источников
едение

Дата
регистрации,
№ гос.
регистрации
Дата регистрации:
10.05.2017
№ гос. регистрации:
0321701917
Дата регистрации:
05.06.2017
№ гос. регистрации:
0321701355

Монографии
Информация
Название
об издании/
издательстве
Уральское село, 1927- Магнитогорск:
Магнитогогск. гос.
1941 гг.: управление
колхозами и колхозное техн.ун-т им. Г.И.
Носова, 340 с.
самоуправление:
Магнитогорский
Магнитогорск:
Магнитогорский
трамвай:
исторический опыт и Дом печати, 2018. –
204 с.
перспективы
развития:
монография. [В 3 ч.].
Ч. 1. Становление,
война, послевоенные
годы (1930-1955).
История
Магнитогорск.
МГТУ.2016.-279с.
магнитогорского
государственного
университета им
Г.И. Носова: 1950-е
годы. В трех книгах.
Книга вторая
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Год
издания
2018

2018

2016

Ф.И.О. авторов

Название

4. Филатов В.В.

История
магнитогорского
государственного
университета им
Г.И. Носова: 1950-е
годы.В трех книгах.
Книга третья

5. Абрамзон М.Г.,
Кузнецов В.Д.

Клад
позднебоспорских
статеров из
Фанагории

6. Абрамзон М.Г.
(соавт.)

Фанагория

Информация
об издании/
издательстве
Магнитогорск.
МГТУ.2017.-272с.

Фанагория.
Результаты
археологических
исследований. Т. 3.
М., 2017. - 748 с.
Фанагория. Альбом
/ Под. Ред.
В.Д.Кузнецова. –
М., 2016. – 168 с.

Год
издания
2017

2017

2016

15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- 100% охват.
1. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие
закономерности и особенности развития России в мировом историческом
процессе. Уроки истории [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. И.
Ольштынский. – М.:
Логос, 2012. – 408 с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-598704-510-7.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=71&page=4
2. Фирсов, С. Л. История России: учебник для академического бакалавриата
/ С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 380 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53406235-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/805ED65E-44AA-4D57-BCD04A96BE165A17.

3. Самыгин П.С. История для бакалавров: Учебник. 2012. – Ростов-на-Дону:
Феникс. 573 С. Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/94045/istoriya-dlyabakalavrov-uchebnik.--samygin-p.s.-www.phoen...

16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине
«История»/«История России», разработанной Межвузовским центром
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по историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации
и
одобренной
Первым
Всероссийским
съездом
преподавателей истории в вузах России, Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии:
- Читаемый в вузе курс истории соотнесен с программой по базововой
дисциплине «История»/»История России», разработанной Межвузовским
центром.
17. Использование региональных исторических материалов и
содержание в базовой дисциплине «История»/«История России»:

их

- не используются.
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории/истории России, изготовленных в электронном
виде:
ФИО автора
1. Коробков
Ю.Д.
2. Коробков
Ю.Д.

3. Дорожкин
А.Г.,
Стародубова
О.Ю.

4. Чернова
Н.В.,
Макарова
Н.Н.
5. Макарова
Н.Н.

Название
ЭОР
История
России.
Советский
период
История
России: от
древней Руси
к
императорско
й России
Отечественна
я история в
ракурсе
проблем
источниковед
ения

Вид ЭОР
учебное
пособие
учебное
пособие

Наименован
ие учебной
дисциплины
История;
История
России XX
века
История

Учебное
Источников
пособие.
едение
Электронн
ый аналог
печатного
издания
(2016)
История
Учебное
История
Отечества IX- пособие
XX вв.
История
России в IXXVIII вв.

Учебнометодичес
кое
пособие
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История,
История
России до
XX в.

Дата
регистрации,
№ гос.
регистрации
Дата регистрации:
10.11.2017
№ гос. регистрации:
0321703519
Дата регистрации:
05.02.2018
№ гос. регистрации:
0321800155
Дата регистрации:
23.03.2018
№ гос. регистрации:
0321800702

Дата регистрации:
15.09.2016г.
№ гос. регистрации:
0321602505
Дата регистрации:
28.03.2017
№ гос. регистрации:
0321700429

ФИО автора
6. Дорожкин
А.Г.,
Стародубова
О.Ю.

Название
ЭОР

Вид ЭОР

Отечественна Практику
я история в
м
ракурсе
проблем
источниковед
ения:
практикум

Наименован
ие учебной
дисциплины
Источников
едение

Дата
регистрации,
№ гос.
регистрации
Дата регистрации:
05.06.2017
№ гос. регистрации:
0321701355

19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории/истории России в учебном процессе:
- электронная среда для студентов «образовательный портал МГТУ
им.Г.И. Носова» курс «История».
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- повышение квалификации в ИДПО «Горизонт»
Форма
повышения
квалификации
Holocaust studies for educators
from Russia at the International
School for Holocaust Studies
Функциональные возможности и
приемы работы с
наукометрическими системами
«Инклюзивное образование в
вузе»

Место
прохождения
The International School for Holocaust
Studies (Иерусалим)

Институт дополнительного кадрового
образования и инжиниринга МГТУ
«Горизонт» (Магнитогорск)
Институт дополнительного кадрового
образования и инжиниринга МГТУ
«Горизонт» (Магнитогорск)
«Адаптация требований
Институт дополнительного кадрового
стандарта 1809001: 2015 в МГТУ образования и инжиниринга МГТУ
им. Г.И.Носова»
«Горизонт» (Магнитогорск)
Школа молодых ученыхГАУГН и ИВИ РАН (Москва)
историков по сложным вопросам
истории ХХ века
«Управление университетами»
Институт дополнительного кадрового
образования и инжиниринга МГТУ
«Горизонт» (Магнитогорск)
21.

Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории/истории
России:
- тематические «круглые столы», дискуссии, проектная деятельность.
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22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по
истории/истории России и истории региона, в мероприятия по их
патриотическому воспитанию:
- международная студенческая научная конференция «Студент и наука»
гуманитарный цикл, конкурс научно-исследовательских работ школьников
и студентов «Малахитовая шкатулка», поисковый отряд «Феникс»,
конференция и конкурс в рамках международного проекта «Память о
Холокосте – путь к толерантности».
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории/истории России:
- проведение экскурсий
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- Ректорат в лице президента МГТУ им. Г.И.Носова В.М.Колокольцева
оказывает содействие в продвижении рекомендуемой программы по
базовой дисциплине «История»/»История России», разработанной
Межвузовским центром по историческому образованию в технических
вузах Российской Федерации и одобренной Первым Всероссийским
съездом преподавателей истории в вузах России. Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии.
Кафедра сотрудничает с Управлением культуры администрации города,
Магнитогорской епархией РПЦ, музеем ММК, городским краеведческим
музеем и др. Кафедра также активно развивает международное
сотрудничество в научной и образовательной сфере с Францией,
Израилем, Абхазией, Казахстаном, Узбекистаном.
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- Ежегодное сокращение нагрузки по кафедре вызывает угрозу увольнения
высококвалифицированных преподавателей.
Перспективы исторического образования
в России не определены,
поскольку до сих пор не приняты Государственные образовательные
стандарты 3++ по истории. Отсутствуют Профессиональные стандарты
таких профессий как научный работник, археолог, историк (историограф)
и др. связанных с историческим образованием. Все это вызывает
трудности с набором абитуриентов и трудоустройством выпускников
исторических специальностей.
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Гуманитарные исследования в целом (исторические в частности) никак не
присутствуют в национальном проекте «Наука» утвержденном
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3
сентября 2018г. № 10).

Арсентьев В.М.,
председатель Мордовского
республиканского регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ МОРДОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ им.Н.П.ОГАРЕВА
1.
2.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра истории России
Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- историко-социологический институт

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России:
а) доктор наук, профессор – 5 человек;
б) кандидат наук, доцент – 3 человека;
в) УВП - 2 человека.

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- на 1 курсе в 1 семестре.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
- Количество лекционных потоков и семинарских групп различно для
разных направлений подготовки.
- Количество студентов в одной группе – от 25 чел.
- Аудиторных часов на лекционный поток – от 18 до 36 час.
- Аудиторных часов на одну семинарскую группу – от 18 до 36 час.
- Выделено часов на СРС – от 36 до 54 час.
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6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- установлен единый объем учебной нагрузки на штатную единицу ППС,
независимо от занимаемой должности в размере 860 час.

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- на написание реферата, контрольной работы, домашнего задания
выделяется время из выделенных часов на СРС;
- на проверку контрольной работы (на заочной форме обучения) – 15 мин.
на 1 студента.

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- Годовая учебная нагрузка по Истории России в сравнении с другими
гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами.

9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- формами итогового контроля по Истории России являются экзамен или
зачет. Количество часов, выделяемых на подготовку к экзамену на одного
студента – 36 часов.

10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- «История современной России» (18 ч. – лекции, 24 час. – семинарские
занятия, зачет).
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России:
- студенческий научный кружок «История глазами не историков»;
открытые тематические лекции (напр.: «Фёдор Фёдорович Ушаков –
великий русский флотоводец») и др.
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- ППС кафедры истории России участвует в ряде госбюджетных и
хоздоговорных НИР, носящих междисциплинарный характер и
выполняемых несколькими кафедрами:
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– госбюджетная НИР «Финно-угорские народы России: опыт системного
анализа». Грант РФФИ 2018 г. (региональный конкурс). Общая сумма:
2 000 000 руб. (Арсентьев В.М.);
– хоздоговорная НИР «Малый бизнес Мордовии». ХД 382/18. Общая
сумма: 570 000 руб. (Арсентьев В.М. – раздел «История становления и
развития малого предпринимательства в Мордовии).
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- в настоящий момент на кафедре истории России проходят обучения 2
аспиранта (1 и 3 год обучения). Защит диссертаций в срок обучения за
последние 5 лет не было.
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
№

Авторы

Название, выходные данные

Общий
объем
Тираж
издания,
печ. л.

Учебники и учебные пособия

1

2

3

1

История:
понятия,
события,
Арсентьев В.М., Лебедев
комментарии: Учебный курс в
А.П., Кошина О.В.,
понятийно-хронологическом
2 000
Щербакова Т.И., Кистанов
изложении. – Саранск: Изд-во
С.В. и др
Мордов. ун-та, 2013. – 180 с.
Всероссийская
студенческая
олимпиада
по
направлению
подготовки
«История»
/
Григорькин В.А.;
Методические рекомендации по 100
Кистанов С.В.
подготовке студентов к III
(финальному) туру. – Саранск:
Мордов. гос. ун-т, 2018. – 64 с.
Этнография
финно-угорских
Мокшин Н.Ф., Мокшина народов:
учебно-методическое
Е.Н., Сушкова Ю. Н.,
пособие. Науч. ред. Н. Ф. 300
Гришаков В. В.
Мокшин. – Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2017. – 176 с. ё
Монографии (в соавторстве)
Д. Д. Шепелев – герой войны
1812 г.: Военная служба и
В.М. Арсентьев, Н.М.
предпринимательство русского 1000
Арсентьев, Е.В. Седов
аристократа. – Саранск: Изд.
центр ИнСтИтут, 2017. – 216 с.
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10,46

3,72

10,23

15

2

Ю.С. Нечаев-Мальцов – грани
В.М. Арсентьев, Н.М.
бизнеса и судьбы. – Саранск:
Арсентьев, А.А. Макушев,
1000
Изд. центр ИнСтИтут, 2017. – 276
О.Б. Шапошникова
с.

16

15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- Подготовленные на кафедре Истории России учебные пособия
охватывают около 30 % студентов (напр.: «История: понятия, события,
комментарии»). Процент охвата студентов учебниками приобретенными в
торговой сети соответствует требованиям ФГОС ВО по соответствующим
направлениям подготовки.
Студенты ВУЗа ориентируются на учебники и учебные пособия,
имеющиеся в библиотеке ВУЗа, а также размещенные в ЭБС «Лань» и
«Znanium».
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- В подавляющем большинстве учебных планов базовая историческая
дисциплина для межфака включена под названием «История». Это
предполагает необходимость включения в процесс преподавания
материалов по всеобщей истории. Кроме того, лишь в единичных случаях
на изучение базовой исторической дисциплины отводится 4 з.е. (144 час.) с
2 з.е. (72 час.) аудиторной нагрузки. В связи с этим упомянутая выше
примерная программы по базовой дисциплине «История России»
используется лишь частично для актуализации рабочих программ.
17. Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и

их

- Исторические материалы по истории региона используются, но их
содержание в базовой исторической дисциплине минимально.
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- при изучении базовой исторической дисциплины практика использования
электронных учебников и учебных пособий не получила широкого
распространения.
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19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- при изучении базовой исторической дисциплины активно используются
технические средства, позволяющие представить информацию в
мультимедийной форме.
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- Используются следующие формы и методы повышения квалификации:
онлайн-курсы, курсы ПК в университете, стажировки в российских вузах.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
а) научная конференция «Огаревские чтения», проводимой в МГУ им. Н.П.
Огарева (кафедра истории России организует отдельную секцию);
б)
проводятся кафедральные конференции с привлечением студентов и
аспирантов, приуроченные к юбилейным и памятным датам истории
России.
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
а) организация работы студентов с ветеранами ВОВ и участниками военных
конфликтов по оказанию помощи в записи и публикации воспоминаний;
б) проведение научно-краеведческих исследований по региональной
истории на основе использования материалов устной истории, а также
материалов музеев и архивов Республики Мордовия (история населенных
пунктов, участие жителей в важнейших исторических событиях и их
преломление в истории региона и др.).
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- знакомство студентов с экспонатами музея истории МГУ
им. Н.П. Огарева и этнографического музея (находится в структуре
Историко-социологического института); организация экскурсий в
исторические места и музейно-этнографические центры Республики
Мордовия и соседних регионов.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- основной формой участия ректората и региональных властей в решении
проблем, обозначенных в Резолюции Первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России, является актуализация и решение
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задач, связанных с сохранением историко-культурного наследия России и
Мордовии. В частности, это выражается в содействии в организации и
проведении научных конференций и других мероприятий исторической
тематики как регионального, так и всероссийского уровня.
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
наиболее острые проблемы обусловлены процессом сокращения
аудиторной учебной нагрузки, выделяемой на изучение дисциплины
«История» и «История России» в учебных планах подготовки студентов
как гуманитарных, так и негуманитарных специальностей. При
сохранении объема годовой нагрузки на одного преподавателя в размере
860 час. это привело за последние несколько лет к резкому сокращению
профессорско-преподавательского состава кафедры Истории России. По
всей видимости данная тенденция будет продолжаться и далее с учетом
возможного сокращения (а в некоторых случаях и полного прекращения)
приема студентов по ряду направлений подготовки. К сожалению,
решение данных вопросов весьма затруднительно в условиях общей
тенденции развития высшего образования, наблюдаемой на современном
этапе.

Сушко А.В.,
председатель Омского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ В ОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Кафедра истории, философии и социальных коммуникаций.
1 февраля 2019 г. в вузе была ликвидирована кафедра «Отечественной
истории» и существенно сокращены часы на дисциплину, в связи с
тем, что руководство ОмГТУ считает, что дисциплина для студентов не
нужна и терпит ее минимально из-за того, что она обязательна по
стандарту. При этом до ликвидации, по выполнению показателей
стратегического развития вуза, кафедра была лучшей на факультете и
занимала 6 место в ОмГТУ (данные за 2018 г.).

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Факультет гуманитарного образования.
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3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории
России (показать количество раздельно):
- после всех реорганизаций осталось 2 ставки на 11 преподавателей.
Меры, которые примет руководство пока не известны. Моральное
состояние ППС неудовлетворительное. УВП - 1 ставка.

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России
для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- дисциплина называется «История». 1 курс, 1 семестр. В отдельных
программах 1 курс, 2 семестр.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп,
количество студентов в одной группе, всего выделено часов на
лекционный поток, на одну семинарскую группу и СРС для
негуманитарных
направлений
подготовки
бакалавров
и
специалистов:
Количество лекционных потоков: 1 семестр - 21, 2 семестр - 10.
Количество студентов в одной группе составляет от 15 до 30 человек.
В настоящее время дисциплина сокращена до 2 зачетных единиц. На
лекции в потоке выделяется 18 ч., на семинарское занятие на одну
группу - 9 ч., СРС - 45 ч.

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- объем учебной нагрузки: на профессора - 618 ч. Посчитать нагрузку
доцента на 1 ставку невозможно, так как все доценты работают на
долю ставок и вопрос с нагрузкой решается индивидуально.

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат,
на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие , в том
числе внеаудиторные работы:
- в соответствии с рабочей программой на домашнее задание в среднем
приходится 8-10 ч. (в зависимости от количества человек в группе).

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими
дисциплинами,
которые
преподаются
в
институте для негуманитарных направлений подготовки
бакалавров и специалистов :
- история - 72 часа (9 лекций и 4 семинара)
- философия - 108 часов (9 лекций и 9 семинаров)

9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного
студента:
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- формой итогового контроля является зачет без оценки. Он ставится
по рейтингу и часов на него не выделяется.
10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специалы-1ых
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- не читаются, так как часов не выделяется.
11

Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- работа свернута после слияния кафедры из-за неясности дальнейших
судеб преподавателей.

12

Выполнение кафедрой госбюд:жетных и хоздоговорных НИР по
истории России , проведение научных конференций (название,
годовая стоимость, количество исполнителей , темы НИР и
конференций):
- преподаватели кафедры регулярно выигрывали гранты РГНФ и
РФФИ, а также проводили научные конференции.
В настоящее время доцентом кафедры Р.В. Рыбаковым выполняется
региональный грант РФФИ «Исследование социально-политической
идентичности молодежи Омского региона в условиях глобальных
трансформаций 1920-х гг.» (200000 рублей).
- В 2018 году кафедрой были проведены следующие научные
мероприятия:
a. Круглый стол «Актуальные проблемы истории России ХХ века в
образовательном процессе» (15 февраля 2018 г.) (Материалы
опубликованы в журнале входящим в РИI-Щ. См. Омский научный
вестник. Сер. Общество. История Современность. - 2018. - № 1.
b. III Международная научно-практическая конференции «Россия и
Казахстан: исторический опыт сотрудничества и перспективы
интеграции», 25 октября 2018 г. (сборник размешен в РИI-Щ).

13

Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- за период с 2015 по 2018 г. успешно защищено 5 аспирантов
кафедры. Эффективность обучения 100 %. В настоящее время за
кафедрой числится 3 аспиранта историка.

14 Учебники, учебные пособия и монографии по истории России ,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- История: практикум (электр. ресурс) / [Т.В. Глазунова и др.] ;
Минобрнауки России. - Омск: ОмГТУ, 2015. - 199 с.
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- История : метод. указания к практ. занятиям и самостоят. работе
студентов [Электронный ресурс] / Сост. Т.В. Глазунова и др. - Омск :
ОмГТУ, 2017.
- История России: учеб. пособие/ [А. В. Сушко и др.]/ под общ. ред.
А. В. Сушко; Минобрнауки России, ОмГТУ. - Омск: ОмГТУ, 2017. 248 с. (100 экз.)
- История : метод. указания к практ. занятиям и самостоят. работе
студентов/ Сост. Т.В. Глазунова и др. - Омск : ОмГТУ, 2018. - 42 с.
(300 экз.)
15 Обеспечение учебного процесса учебниками
и учебнометодическими пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата
студентов) и приобретенными в торговой сети (автор, название , %
охвата студентов):
- История: практикум (электр. ресурс) / [Т.В. Глазунова и др.] ;
Минобрнауки России. - Омск: ОмГТУ, 2015. - 199 с. - 100 %
- История : метод. указания к практ. занятиям и самостоят. работе
студентов [Электронный ресурс] / Сост. Т.В. Глазунова и др. - Омск :
ОмГТУ, 2017. - 100 %
- История России : учеб. пособие/ [А. В. Сушко и др.] / под общ. ред.
А. В. Сушко; Минобрнауки России, ОмГТУ. - Омск: ОмГТУ, 2017. 248 с. (100 экз.) - 0,06 %
- Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для бакалавров по дисциплине "Отечественная история" для вузов
неист. специальностей/ М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Юрайт, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM), [655] с. - 100 %
16 Формы и методы использова11ия в работе разосланной вузам в
марте 2018 года примерной программы по базовой дисциплине
«История России», разработанной Межвузовским центром по
историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации и одобренной Первым Всероссийским
съездом
преподавателей истории в вузах России , Минобрнауки России и
Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии:
- не используется, из-за негативного отношения руководства ОмГТУ к
преподаванию истории в вузе.
17

Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История Россию»:
- не используются из-за крайне
выделенного на дисциплину.

малого

количества

времени,

18 Наличие и использование в учебном процессе учебников и
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учебных пособий
электронном виде:

по

истории

России,

изготовленных

в

- История: практикум (электр.ресурс) / [Т.В.Глазунова и др.]
Минобрнауки России. - Омск: ОмГТУ, 2015. - 199 с.
- История : метод. указания к практ. занятиям и самостоят. работе
студентов [Электронный ресурс] / Сост. Т.В. Глазунова и др. - Омск :
ОмГТУ, 2017.
- Зуев М. Н. История России [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для бакалавров по дисциплине "Отечественная история" для вузов
неист. специальностей / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM), [655] с.
19 Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- Все преподаватели активно применяют на лекционных занятиях.
20 Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- В последние годы только общее, внутреннее
педагогической квалификации внутри вуза, без
квалификации собственно в области истории.

повышение
повышения

21 Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории
России:
II
Всероссийская
научно-практическая
конференция
с
международным участием «Гражданская война на востоке России
:взгляд сквозь документальное наследие», приуроченной к 100-летию
Русской Революции (25-26 октября 2017 г.) (сборник размешен в
РИНЦ)
Международная
научно-практическая
конференция
«Деятельность отечественных спецслужб в эпоху социальных
катаклизмов», приуроченной к 100-летней годовщине образования
ВЧК (23 ноября 2017 г.) (сборник размешен в РИНЦ);
22 Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по
истории России и истории региона, в мероприятия по их
патриотическому воспитанию:
- Кафедра регулярно проводила Международную молодежную
научно- практическую конференцию «Отражение истории России в
поэтическом и песенном творчестве» (проведено 5 конференций,
сборники выложены в РИНЦ). В настоящее время, в связи с
ликвидацией кафедры эта работа свернута. Патриотическое
воспитание через преподавание отечественной истории стремительно
ликвидируется, что неминуемо скажется в ближайшее время и уже
сказывается.
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23 Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе
по истории России:
- Наложено сотрудничество с Центром изучения истории
Гражданской войны, где для студентов проводятся экскурсии.
24 Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными ,
региональными властными структурами и общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- помощь не оказана.
25

Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- необходимо восстановление кафедры отечественной истории в
штате вуза при одновременном увеличении нагрузки на дисциплину.
При нынешнем подходе руководства ОмГТУ к преподаванию
истории России это не реалистично.
Минаков С.Т.,
председатель Орловского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ В ОРЛОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА

1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- кафедра истории России

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Исторический факультет

3

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
- 12 членов кафедры

4

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных
направлений
подготовки
бакалавров
и
специалистов:
- На 1 курсе в 1 семестре

5

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
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на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов
- 28 лекционных потоков, 83 семинарские группы, 22 студента, в среднем
выделено 18 часов лекций на поток, 20 занятий на одну семинарскую
группу, 36 часов самостоятельной работы студентов.
6

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- 900 часов.

7

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- всего выделяется 25 часов.

8

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студен- та с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте
для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- приблизительно такой же объем контактной (лекции, практические
занятия) работы по другим гуманитарным и социально-гуманитарным
дисциплинам (философия – 38 часов, как и по истории, правоведение,
политология, социология, экономика, культурология, русский язык и
культура речи – по 36 часов), за исключением иностранного языка (144
часа).
9
Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- на экзамен выделяется 36 часов, в среднем выделяется 15 минут на
одного студента в соответствии с индивидуальной нагрузкой
преподавателя.
10 Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по вы- бору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- нет.
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- научные студенческие конференции, олимпиады, викторины по истории
России.
12 Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- нет.
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13

Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения
(защита в срок):
- 3 аспиранта. Последний аспирант, завершил обучение в сентябре 2017 г.,
защитил диссертацию – в октябре 2018 г.

14

Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- Учебники: 1.Загладин Н.В., Минаков С.Т., Петров Ю.А., Козленко С.И.
История России XX век. Учебник для 9-го класса средней
общеобразовательной школы. Рекомендован Минобрнауки. Победитель
конкурса по созданию учебников по новейшей отечественной истории
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации по заказу
министерства образо- вания РФ). М., Русское слово, 2001-2016. 328 с. 20
п.л. –
- 2. Загладин Н.В., Петров Ю.А., Мина- ков С.Т., Козленко С.И. История
России XX – начала XXI века. Учебник для 11-го класса средней
общеобразовательной школы. Углубленный уровень. Рекомендован
Минобрнауки. Победитель конкурса по созданию учебников по новейшей
отечественной истории для
общеобразовательных учреждений
Российской Федерации по заказу министерства образования РФ. М.,
Русское слово, 2013-2016. 424 с. 26 п.л.
- Монографии: 1.Минаков С.Т. Росский Тюренн. Опыт военноисторической антропологии. Орел, Орловский государственный
университет, 2014. 236 с. 14,7 п.л. Тираж 500 экз.
- 3.Минаков С.Т. Заговор «красных маршалов». Тухачевский против
Сталина. М., Алгоритм, 2016. 528 с. 30 п.л. Тираж 1500 экз. 3.Минаков
С.Т. Первый русский генерал Венедикт Змеёв. Начало российской
регулярной армии. М., «Вершины», Алгоритм, 2017. 400 с. 25 п.л. Тираж
1500 экз.
- 4.Минаков С.Т. Заговор «красных маршалов». Тухачевский против
Сталина. М., Алго- ритм, 2018 (второе издание). 368 с. 23 п.л. тираж 1500
экз.
- 5.Минаков С.Т. Первый русский ге- нерал Венедикт Змеёв. Начало
российской регулярной армии. М., «Вершины», Алгоритм, 2018 (второе
издание). 400 с. 25 п.л. Тираж 1500 экз.
- 6. Гончарова И.В. Деревня Центрально- Черноземной области: начало
колхозного пути (Монография). Орел, Орловский государствен- ный
университет, 2014 г. 14,48 п.л. Тираж 500 экз. 2. Щекотихин Е.Е.
«Курская дуга – Соборовка и Прохоровка: анализ сражений» (Орел: ОГУ
им. И.С. Тургенева, 2017. – 384 с., 30,9 усл. печ. л. (апрель 2017 г.)
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15

Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой:

- учебник Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А.
История России. Конец XIX - начало XXI века. Учебник для 11 класса
средних общеобразовательных учебных заведений. Углубленный уровень
М., 2013-2016. (1%); и приобретенными в торговой сети: учебник: Орлов
А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России с
древнейших времен до наших дней. Учебник. М., 2014-2018. (100%).
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и
одобренной Первым Всероссийским съездом преподавателей истории
в вузах России, Минобрнауки России и Федеральным учебнометодическим объединением по истории и археологии:
- положения, формулировки, указанной программой вносятся в текст
действующих программ по дисциплине «История России» в тематику и
планы лекций и семинарских занятий.
17. Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и
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- используются и разрабатываются в монографиях, научных статьях, в
выпускных квалификационных работах бакалавров и магистров, в
курсовых работах и рефератах с привлечением архивных материалов из
фондов Государственного архива Орловской области.
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- нет.
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- ноутбук, проектор, телевизор, интерактивная доска.
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- повышение квалификации и стажировка в вузовском Центре
непрерывного
профессионального
образования
и
повышения
квалификации Орловского государственного университета им. И.С.
Тургенева. Выездных стажировок и повышения квалификации не было.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- международные, всероссийские и региональные конференции и
коллоквиумы (в 2014 г. посвященные участию России в первой мировой
войне, в 2017 г. посвященные Российской революции 2017 г., в 2018 г.
посвященные 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева; в 2019 г.
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планируется проведение всероссийской конференции, посвященной 100летию сражению под Орлом и Кромами в годы Гражданской войны).
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятиях по их патриотическому
воспитанию:
- проводятся студенческие научные конференции в рамках ежегодной
«Недели науки», а также в связи юбилейными датами с публикацией
студенческих выступлений в сборниках статей; проведение студенческих
внутривузовских и межвузовских олимпиад по истории России в целом и
по отдельным ключевым событиям из ее истории.
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- проведение совместных научных и научно-практических мероприятий
(конференций, чтений, указанных выше), посвященных юбилейным датам
в истории России и Орловского края; участие студентов в археологических
изысканиях, проводимых Орловским областным краеведческим музеем.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- содействие (в том числе финансовое) в публикации учебников, монографий, сборников статей, в проведении научных конференций и
коллоквиумов, в предоставление возможностей и условий для проведения
учебных практик (региональные властные структуры и общественные
организации).
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- по инициативе ректората и готовности кафедры истории России
разрабатывается региональный учебник по истории России с профильным
ориентированием в зависимости от направления подготовки студентов.

239

Слесарев Ю.В.,
председатель Пензенского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В ПЕНЗЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Кафедра «Перевода и переводоведения» (Каф. «История и право» тоже
осталась)

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Факультету автоматизированных информационных технологий

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
- всего 600 часов - около 0,7 ставки. Ведут Лебедева Л.В. и Новинская Т.Ю.

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
На 1 курсе только один семестр

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
- Потоков- 3 дневных (16 лек, 24 сем на 1 группу) - 300 челов (по 100
челов в потоке); 1 вечерний (8 лек, 8 сем на 1 группу)- 80 челов; 1 заочный
(4 лек, 4 сем на 1 группу)- 80 челов.

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- 860 часов на 1 ставку ППС.

7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- 0,2 часа на одного студента контрольная работа для всех форм обучения

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- Нет.
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9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- экзамен 0,2 часа на одного студента для всех форм обучения.

10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- Нет.
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- Научно-студенческое общество (НСО).
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- Нет.
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- Нет.
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- 1 монография в 2017 году авторы: Лебедева Л.В., Доброва О.В.,
Новинская Т.Ю. ПензГТУ, тираж 500 экз.
15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- 100%
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- Нет.
17. Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:
- Нет.
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18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- 1 электронный учебник авторы: Лебедева Л.В., Новинская Т.Ю.,
Суменкова М.В., Дорошин Б.А. ПензГТУ
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- Компьютер, проектор.
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- Нет.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- 80 лет образования Пензенской области в феврале 2019 года
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- доклады, викторины, конференции
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- Нет.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- Нет.
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- проблем очень много, решений по ним нет, руководство считает историю
не «профильной» для технических вузов.
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Соколов А.С.,
председатель Рязанского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В РЯЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
1. Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Кафедра Истории, философии и права.
2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету название) и т.д.:
- Кафедра подчинена Инженерно-экономическому факультету.

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории
России (показать количество раздельно):
- Штат ППС кафедры, занятого преподаванием Истории - 7 человек

4.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России
для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:
- История преподается на 1 курсе, в течении одного семестра.

5.

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный
поток, на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных
направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- Лекционных потоков - 12, семинарских групп - 64, количество
студентов в одной группе - 25, всего выделено часов на лекционный
поток -16, на одну семинарскую группу -16, СРС для негуманитарных
направлений подготовки бакалавров и специалистов -112

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя ,ассистента:
- профессор -740 часов, доцент -840 часов. Старший преподаватель
-840 часов, ассистент - 900 часов.

7

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том
числе внеаудиторные работы:
- На проверку одной контрольной работы выделяется 0,25 часа

8

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социально-э
рномическими дисциплинами, которые преподаются в институте
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для негуманитарных направлений подготовки бакалавров и
специалистов:

,

- Объем годовой учебной нагрузки по Истории на одного студента
составляет 144 часа, Философии -144 часа, Экономики -144 часа.
2.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- Формы итогового контроля знаний студентов по Истории - экзамен,
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента: 0,25 часа.

3.

Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
Не предусмотрено

4.

Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- Проведение ежегодной студенческой научно-технической конференции
РГРТУ, международного научно-техническом форума «Современные
технологии в науке и образовании»

5.

Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- Госбюджетная НИР по теме «Социально-философский анализ истории и
теории модернизации (массовой культуры)». Проведение Национальной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы истории,
философии и права».

6.

Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения
(защита в срок):
- Аспирантура отсутствует.

7.

Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- Пылькин В.А. Подозрительные иностранцы в русской глубинке в годы
первой мировой войны и после ее окончания. М.: Горячая линия Телеком, 2018 - 19,5 п.л. - 500 экз.
- Соколов А.С., Пашенцев Д.А. и др. Правовые основы российских
революционных преобразований 1917 года. М.: Инфра-М, 2019.- 12,4 п.л.
- 500 экз.
- Крючков Н.Н. История: Новое время (с конца XV в. до начала XIX в. ).
Учебное пособие. Рязань: РГРТУ, 2015. - 88 с. 100 экз
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- Боярченков В.В., Демидов С.В., Крючков Н.Н., Пылькин В.А., Ручкина
Е.В., Соколов А.С. История для бакалавров. Учебное пособие. Рязань:
РГРТУ, 2016. - 144 с. 100 экз
8.

Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- Обеспечение учебного процесса учебно-методическими пособиями,
подготовленными кафедрой 80% охвата студентов; учебниками
приобретенными в торговой сети: (История России. Учебник для вузов.
/А.С. Орлов и др.; Кириллов, В.В. История России для технических
вузов :
учеб.
для
академ.
бакалавриата;
Некрасова М.Б.
Отечественная история учеб.пособие; В.С.Порохня (ред). Россия в
мировой истории (Учебное пособие). - 100%

9.

Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте 2018
года примерной программы по базовой дисциплине «История России»,
разработанной Межвузовским центром по историческому образованию в
технических вузах Российской Федерации и одобренной Первым
Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах России,
Минобрнауки
России
и
Федеральным
учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- Материалы примерной программы по базовой дисциплине «История
России положены в основу рабочей учебной программы по
дисциплинам «История», «Отечественная история»

10. Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История России»:
- Региональные исторические материалы, связанные с вопросами
ордынского нашествия на Русь, формирования Первого народного
ополчения в период Смуты используются при изучении тем «Русские
земли в XIII -XV веках и европейское средневековье»,
- «Россия XVI-XVII веках в контексте развития европейской
цивилизации», а также индивидуальной работы со студентами
11. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- В.,. учебном процессе используются учебники
находящиеся в ЭБС «Лань» и «IPRbook»

и учебные пособия,

12. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- В учебном процессе используются презентации, интерактивная доска,
электронное тестирование студентов.
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13. Формы и методы повышения квалификации ППС
на
кафедральном, внутривузовском, региональном и всероссийском
уровнях:
- Преподаватели кафедры раз в три года проходят повышение
квалификации в классических и педагогических университетах РФ.
Прохождение на базе РГРТУ повышения квалификации по программе
«Использование средств информационных и коммуникационных
технологий при реализации образовательных программ электронная
образовательная среда РГРТУ».
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- Проведение круглого стола, посвященного 75-летию разгрома
фашистских войск в Курской битве. Участие в работе научнопрактической конференции «100-летие окончания Первой мировой
войны».
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- Участие в ежегодной межвузовской краеведческой конференции
студентов г. Рязани Участие студентов в военно-патриотической акции
«Бессмертный полк», военно- историческом фестивале «Битва на Воже»
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе
по истории России:
- Проведение занятий со студентами в музее истории РГРТУ,
организация студенческой научной викторины «История Рязанского
края». Проведение экскурсий в музее заповеднике «Рязанский кремль»,
музее-усадьбе академика И.П. Павлова, Художественном музее г.
Рязани, музее Истории ВДВ
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными властными структурами и общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- Обеспечена выполнение в полном объеме примерной программы по
базовой дисциплине «История России» с объемом учебного времени
144 часа; стимулируются исторические исследования актуальных
проблем российской действительности; проводиться работа по
совершенствованию
материально-технической
базы
кафедры;
оказывается содействие преподавателям истории в современном
прохождении ими полномасштабного повышения квалификации в
ИППК при классических и педагогических университетах
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25 Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- Разработка учебных рабочих программ по дисциплине «История» в
контексте перехода направлений бакалавриат -на стандарты ФГОС ВО
3++

Ульянова С.Б.,
председатель Санкт-Петербургского
городского регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
1.
2.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Высшая школа общественных наук
Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Гуманитарный институт.

3.
4.
5.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
- на 1 сентября 2018 г. 12 ППС, 2 УВП.
На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- 1 курс, 1 семестр.
Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
- в 2018/2019 уч. г. 15 лекционных потоков, 96 семинарских групп;
- среднее количество студентов в группе – 22;
- объем аудиторных часов – 4 ч. лекции, 8 часов семинары;
- общий объем дисциплины – 2 зач. ед. (с частичным замещением
аудиторной нагрузки онлайн-курсом).

6.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента (с учетом работающих на
0,5 ст.):
профессор – 393 часа;
доцент – 588 часов;
ассистент – 463 часа.
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7.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- нет

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- философия – 3 зач. ед.

9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- зачет (10 мин. /чел.).
10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- история и методология науки (магистратура, 3 з.ед., экзамен)
- история и философия технической реальности (магистратура, 5 з.ед.,
онлайн-курс, зачет)
исторические
основы
деятельности
(магистратура, 5 з.ед., экзамен)

технического

писателя

11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
- секция «История России» на ежегодной международной научной
конференции «Неделя науки СПбПУ»;
- ежегодная студенческая и аспирантская конференция «Гуманитарные
чтения в СПбПУ»;
- юбилейный лекторий (к 120-летию со дня основания СПбПУ);
- культурно-просветительный центр «Гармония».
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
а) гранты:
- РФФИ (РГНФ): 17-03-00799 а. Основной конкурс – «Социотехническое
воображаемое: социокультурный контекст технологических инноваций в
России» 2017 – 2018. Общая сумма гранта составляет 800 000 руб. (400
тыс. руб. на 2018 г.). Ведущая организация – СПбПУ Петра Великого.
Руководитель - Сидорчук И.В.
- Грант Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (тема проекта:
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«Историческая ретроспектива научно-технического развития России в
государственных установках, проектах и стратегиях», № проекта: МК4102.2018.6). 2018-2019 гг. Общая сумма гранта составляет 1 200 000 руб.
(600 000 руб. на каждый этап). Ведущая организация – СПбПУ Петра
Великого. Руководитель - Сидорчук И.В.
- Грант РНФ на проведение фундаментальных научных исследований и
поисковых научных исследований. Тема проекта: «Демаркация научного и
лженаучного знания и ее роль в успехе научно-технического развития:
исторический опыт России», № 18-78-00085. 2018-2020 гг. Общая сумма
гранта составляет 3 000 000 руб. (1 500 000 руб. на каждый этап). Ведущая
организация – СПбГУ. Руководитель - Сидорчук И.В.
- Грант ОГН РФФИ № 18-19-40010 д_нпи (публикация научнопопулярного издания). Тема: «История любительского рыболовства в
России». 2018-2019 гг. Общая сумма: 318 500 руб. Ведущая организация –
СПбПУ Петра Великого. Руководитель - Сидорчук И.В.
РФФИ (РГНФ): №16-31-00017 Конкурс поддержки молодых ученых 2016
года. Тема проекта "Девиантный досуг городского населения Советской
России в 1920-е гг.: модели, практики, институционализация". 2016-2018
гг. Ведущая организация – СПбПУ Петра Великого. Руководитель –
Ульянова С.Б.
- РФФИ № 18-09-00728 «Массовый спорт в СССР в 1920-е - 1930-е гг.:
рекрутирование, повседневные практики, механизмы социального
контроля» (700 тыс. на 2018 г.). Ведущая организация – СПбПУ Петра
Великого. Руководитель - Ульянова С.Б.
РФФИ, № 18-39-20006 «Российская наука в эпоху системных
трансформаций, 1914-1934 гг.» 2018-2020 гг. Ведущая организация –
СПбГУ. Руководитель - Сидорчук И.В, исполнитель (СПбПУ) – Ульянова
С.Б.
- Советская наука и высшая школа в эпоху первых пятилеток: концепция
индустриального прагматизма. Инициативная НИР. Утверждена
протоколом Ученого Совета Гуманитарного института № 1 от 21.09 2017.
Рег. номер НИОКТР: АААА-А18-118070690050-3/ (2018 гг., Ульянова С.Б.
- руководитель проекта).
- Разработка цифровых баз данных по истории политехнического
образования в России (на примере СПбПУ). Инициативная НИР.
Утверждена протоколом Ученого Совета Гуманитарного института № 1 от
21.09 2017/ Рег. номер НИОКТР: АААА-А18-118070690051-0 (2018 гг.,
Ульянова С.Б. - руководитель проекта).
- б) конференции:
- Третья международная научная конференция «Арктика: история и
современность» (18—19 апреля 2018 г.).
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- Всероссийская научно-практическая
чтения» (17 февраля 2018 г).

конференция

«Гуманитарные

XVIII
международная
научно-теоретическая
конференция
«Профессиональная культура специалиста будущего» (Санкт-Петербург,
СПбПУ, 28—30 ноября 2018 г.)
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
7 аспирантов (заочная форма обучения, 1-2 год обучения), ООП «История
науки и техники».
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет:
- История: учебное пособие / под ред. С.Б. Ульяновой. СПб. : Изд-во
Политехн. ун-та, 2014. – 303 с.
- История: практикум / под ред. С.В. Кулика, С.Б. Ульяновой. СПб.: Изд-во
Политехн. ун-та, 2015. 368 с.
- История науки и техники: учебное пособие / под ред. С.Б. Ульяновой,
С.В. Кулика. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 154 с.
- История: учеб. пособие /под ред. А.Н. Кашеварова, С.В. Кулика, С.Б.
Ульяновой. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. 156 с.
- История: Курс лекций для дистанционного обучения / Под ред. С.В.
Кулика, С.Б. Ульяновой. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. 120 с.
- История: Материалы специальных курсов / Под ред. С.Б. Ульяновой, С.В.
Кулика. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. 122 с.
- История России. Ч. 1. Теоретические проблемы исторической науки.
История России IX—XIX вв.: учебник / под ред. С. Б. Ульяновой, С. В.
Кулика. СПб., 2018. URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/s18-180.pdf
15. Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- книгообеспеченность учебными пособиями, подготовленными ВШОН, –
100%.
16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- опубликовано учебное пособие «История России».
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17. Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и

их

- нет
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- да
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
онлайн-курс «История», размещенный на портале дистанционного
образования СПбПУ.
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- повышение квалификации по программам дополнительного
Институте
дополнительного
профессионального
образования
в
образования СПбПУ (за счет средств федерального бюджета).
- Направления подготовки научно-педагогических работников в Институте
дополнительного образования в 2018 году:
 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности в
условиях нового законодательства в сфере образования;
 Современные образовательные, в том числе информационнокоммуникативные технологии;
 Актуализация и разработка образовательных программ с учетом
требований профессиональных стандартов;
 Профессиональные стандарты в сфере образования и особенности их
применения;
 Реализация образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
 Современные подходы к управлению образовательным процессом;
 Приоритетные направления развития науки, технологии и техники в РФ.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- ежегодные памятные мероприятия в День Победы, день начала блокады
Ленинграда (8 сентября), День освобождения Ленинграда от блокады (27
января); организация студенческих секций, посвященных значимым
историческим событиям, на научных конференциях (ежегодная «Неделя
науки СПбПУ и др.»); конкурсы студенческих работ.
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- Военно-исторический клуб «Наш Политех»; циклы публичных лекций;
КПЦ «Гармония»; конкурс «Инженер-дивергент» и др.
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23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- Историко-технический музей СПбПУ; Музей боевой славы СПбПУ.

Елоева Т.А.,
председатель Северо-Осетинского
республиканского регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ В
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
(государственный технологический университет) (ГТУ)
1.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Кафедра истории.

2.

Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и т.д.:
- Кафедра относится к Экономическому факультету.

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
на кафедре 100% остепененность .
- Елоева Т.А., зав. каф. к.и.н., проф.
- Кветкина И.И. к.и.н., доц.
- Чехоева И.А., к.и.н., доц.
- Кобесашвили Н.Л., к.п.н., доц.
- Дарчиева С.В., к.и.н., доц.
- Дзампаева Ж.Т., к.п.н., доц.
- Таучелова Р.И., к.п.н., доц.
- Кулумбекова А.К., стар. преп. ( защита кандидатской диссертации
4.12.2018.г.)

4

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- дисциплина «История» преподается на 1-х курсах всех направлений, и
изучается 1 семестр.

5

Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
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на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
b.
Количество лекционных потоков для подготовки специалитета -2
направления 6: ГД(с) , РМ(с)

6

c.

Количество лекционных потоков на бакалавриате -15.

d.

Количество студентов в одной группе в среднем 20 -25 студентов.

e.

СРС в среднем 70 ч.

Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
* Объем учебной нагрузки на учебный год кафедры :

7.



профессор -750ч.



доцент - 880 ч.



ст. препод. -900 ч.

Количество времени, выделяемого на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
* Контрольные работы по истории предусмотрены только для студентов
ЗФО. На одного студента дается 30 минут.

8.

Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
профессор -750ч.
доцент - 880 ч.
ст. препод. -900 ч.

9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- Экзамен по истории проводится в письменной форме (2 часа)
собеседование(20 мин. на одного студента).

+

10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- Чтение спецкурсов не предусмотрены.
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и т.д.):
11.1. Регулярное взаимодействие студентов с Архивной службой РСОАлания : а) оцифровка архивных материалов студентами. б) работа кружка
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« От пергамента к цифре» на базе ЦГА РСО-А. в) проведение совместных
с ЦГА РСО-А научных студентческих конференций. С подготовкой и
демонстрацией
студентов,
содержащих
архтвные
документы
(«Революционный процесс в России и Гражданская война (1905-1920 гг)».
«Великая российская революция 1917 г», « Революция 1917 г. в судьбах
народов Кавказа», «Партия «Кермен» в революции в Осетии», « История
Комсомола Осетии» к 100-летию ВЛКСМ».
11.2. Участие в Олимпиаде «Каждый день горжусь Россией».
11.3. Квест «Неизвестный Владикавказ».
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- «Проблемы социально-экономической, политической и культурной
жизни Российской истории»:
- Конференции:
1.
«Крещение
Алании:
религиозно-исторические
социокультурные результаты».

аспекты

и

2. «Проблемы внешней политики Советской власти (1917-1939гг)».
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- На кафедре нет аспирантов.
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
№
п/п

Наименование работы,
ее вид

Форма
работы

Выходные данные

Объем в
п.л.

1

2

3

4

5

1
2

3

4

Рабочая тетрадь по
истории в двух частях
Методические указания к
выполнению контрольных Печатная
работ. Для студентов
заочного факультета
СКГМИ(ГТУ) История
Переработанное и
Печатная
дополненное. Учебнометодическое пособие для
проведения интерактивных
занятий по истории
1. «История Отечества
(IX-XIX вв.): материалы

Печатный салон
«Алый парус».
Владикавказ, 2016 г
Печатный салон
«Алый парус».
Владикавказ, 2016 г

0,67/0,2

3,2/1,1

Издательство
10/2,5
«Терек»
СКГМИ
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соавторы
6

Елоева Т.А.,
Дарчиева С.В.,
Кобесашвили
Н.Л.
Елоева Т.А.,
Чехоева И.А.
Кветкина И.И.
Елоева Т.А.
Кеткина И.И.

семинарским занятиям для
студентов СГМИ (ГТУ)»

(ГТУ). Владикавказ,
2018

5

1. «История Отечества
(XXв.): материалы
семинарским занятиям
для студентов СГМИ
(ГТУ)»

Издательство
8/2
«Терек»
СКГМИ
(ГТУ). Владикавказ,
2018

6

Учебно-методическое
пособие «Словарьсправочник (скифский
период)» по курсу История
и культура народов
Северного Кавказа

7

История
и
культура Печатная
народов
Северного
Кавказа. Краткий курс
лекций для студентов всех
направлений подготовки.
История
и
культура Печатная
народов
Северного
Кавказа. Краткий курс
лекций. Для студентов
всех
направлений
подготовки.
История и культура
Печатная
народов Северного
Кавказа. Краткий курс
лекций

8

9

печатная

Издательство
1/5
«Терек»
СКГМИ
(ГТУ). Владикавказ,
2018

Издательство
«Проект-Пресс».
Владикавказ, 2014

0,67/0,2

Издательство
«Терек»
СКГМИ
(ГТУ). Владикавказ,
2014

0,75/0,2

Печатный салон
«Алый парус».
Владикавказ, 2016 г
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0,75/0,2

Чехоева И.А.
Кулумбекова
А.К.
Елоева Т.А.
Кеткина И.И.
Чехоева И.А.
Кулумбекова
А.К.
Елоева Т.А.
Елоева Т.А.
Чехоева И.А.
Кветкина И.И.,
Дарчиева С.В.,
Кулумбекова
А.К.
Елоева Т.А.
Дарчиева С.В.,
Кобесашвили
Н.Л.
Таучелова Р.И.
Елоева
Т.А.,
Дарчиева С.В.,
Кобесашвили
Н.Л.
Таучелова Р.И.
Елоева Т.А.,
Дарчиева С.В.,
Кобесашвили
Н.Л.,
Таучалова Р.И.

15.

Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими пособиями, подготовленными
кафедрой (% охвата студентов) и приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата студентов)

Дисциплина

Использование компьютеров в
специальности ДВ

Качество
Реальная
содержания
литературы Количе Объем фонда учебной и учебно- обеспеченность
Степень новизны литературы (процент
Количество
методической литературы
литературой по
процент изданий электронных ресурсов
ство
изданий
вышедших
за
последние
годы)
(количество)
дисциплинам
с грифами от
студент
(коэффициент)
общего
ов,
количества
изучаю
щих
Учебно
Учебно
Учебная
Учебная
Учебно
Учебн
дисцип
методическая
методическая Учебна
Учебно
о- Учебна
лину
Учебная
я
метод и Кол-во
я
методическая
методи
Экземп Назва Экземп
Коэфф КолКоэфф
Названий
%
%
ческая
ческая
ляров ний ляров
ициент во
ициент
новых
новых
43

11

50,00

0

0

1,16

0,00

15

30,00

0,35

0

0,00

0,00

32,00

0,00

2

0

18

41,00

2

2

4,56

0,22

37

90,24

4,11

2

100,00

0,22

12,20

0,00

2

1

10

116,00

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

7,76

0,00

0

0

10

173,00

15,03

1,13

0,09

0,58

2

2

2

100,00

0,00

0

2

9
Использование СУБД для создания
программных систем и их компонентов
Исследование руд на обогатимость
Историческая геология

9
23

12,89
7,52

0,09
26

История (осень 2018 г.)

635

54

848,00

9

13

1,34

0,02

167 19,69

0,26

12

92,31

0,02

66,86

0,00

10

7

История (весна 2019 г.)

787

54

848,00

9

13

1,08

0,02

154 18,5

0,20

1

7,69

0,00

66,86

0,00

10

7

История России(весна 2019)

100

33

390,00

1

5

3,90

0,05

44

0,44
11,28
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60,77
0

0,00

0,00

4
0,00

0

16. Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- Рекомендованные 144 часа ректоратом пока не выделены.
17. Использование региональных исторических материалов
содержание в базовой дисциплине «История России»:

и

их

Раздел 1. Особенности становления государственности в России и мире (
Становление государственности Алан):
Раздел 2. Мир и Российская империя в XIII веке: проблемы модернизации
России (Вхождение Осетии и других народов Северного Кавказа в
Российскую империю);
Раздел 3. Российское государство в мировом сообществе в XIX в.
Развитие капитализма в России ( 1-ая пол. XIX в.) (Кавказская война);
Раздел 4. Российское государство в мировом сообществе в XIX в.
Развитие капитализма в России (2-ая пол. XIX в) (Развитие цветной
металлургии и нефтедобычи на Северном Кавказе);
Раздел 5. Россия и мир между двумя мировыми войнами. Социальноэкономическое и политической развитие советского государства (19181939 гг.) (Национально-государственное строительство на Северном
Кавказе, значение Горской и Дагестанской АССР; Промышленное и
колхозное строительство в советских республиках Северного Кавказа);
Раздел 6. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн.
Советская экономика в годы войы (1939-1945 гг.) (Битва за Кавказ);
Раздел 9. Мировое развитие в конце XX века. Глобальное поражение
социализма. Проблемы демократического обновления России (Ингушскоосетинский конфликт).
18. Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
- История России :учебник. /А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева,
Т.А.Сивохина; МГУ им. М.В.Ломоносова, Юридический фак. -4-е изд.,
перераб. и доп. -М.: Проспект, .-2012. -528с.
- Федоров Владимир Александрович
История России 1861-1917 :учеб. для бакалавров, студ. вузов /М-во
образования Рос. Федерации.-3-е изд., перераб. и доп. -М.: Юрайт, .-2013. 494с.
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- История России для технических вузов :учеб. для бакалавров /под ред.
М.Н.Зуева, А.А.Чернобаева; М-во образования Рос. Федерации. -4-е изд.,
перераб. и доп. -М.: Юрайт, .-2014. -639с.
Федоров В.А.
История России с древнейших времен до наших дней :учеб. [для студ.,
аспирантов] /В.А.Федоров, В.И.Моряков, Ю.А.Щетинов; Моек. гос. ун-т
им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. -М.: Кнорус, .-2015. -536с.
История России :учеб. /А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева,
Т.А.Сивохина; Моек. ос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юридический фак. 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Проспект, .-2016. -528с.
3уев М.Н.
История России XX - начала XXI века [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов.М. : Издательство Юрайт, 2016. 299 с.ЭБС "Юрайт". Режим доступа:
https://biblio- online.ru
Павленко Н.И.
История России 1700-1861 гг (с картами) [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А.
Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
— 309 с.ЭБС "Юрайт". Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
Федоров В.А.
История России 1861-1917 гг. (с картами) [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А.
Федорова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016.
— 373 с.ЭБС "Юрайт". Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
История России XX - начала XXI в [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.
Чуракова,
С. А. Саркисяна. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с.ЭБС
"Юрайт". Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
История России в 2 ч. Часть 1. IX — начало хх века [Электронный
ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А. В. Сидоров [и
др.] ; под ред. А. В. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016.
295 с.ЭБС "Юрайт". Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
Фирсов С. Л.
История России [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и
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доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с.ЭБС "Юрайт".
Режим доступа: https://biblio-online.ru
Актуальные вопросы истории России начала XX века : учеб, пособие для
бакалавриата и магистратуры / Е. А. Соловьев, В. В. Блохин, Л. А.
Новикова ; под ред. В. М. Козьменко. — 2-е изд., стер. — М. :
Издательство Юрайт, 2018.
168 с. ЭБС lTOpaftTl’.https://biblio-online.ru/book/aktualnye-voprosy-istoriirossii-nachala-xx-veka-422553
Касьянов, В. В.
История России : учеб, пособие для бакалавриата и специалитета / В. В.
Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 255 с. ЭБС "Юрайт".https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii- 425002
Степанова, Л. Г.
История России. Практикум : учеб, пособие для бакалавриата и
специалитета / Л. Г. Степанова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 231
с.
ЭБС
'TOpafiT"https://biblio-online.ru/book/istoriya-rossii-praktikum428042
Федоров, В. А.
История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для академического
бакалавриата / В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 376 с.ЭБС 'TOpafiT"https://biblioonline.ru/book/istoriya-rossii-1861-1917-gg-s-kartami-431161
19. Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- Использование слайдов с изображением исторических деятелей,
исторических карт, схем, таблиц, показ фрагментов документальных
фильмов, подготовка студентами презентаций.
20. Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- все сотрудники кафедры прошли повышение квалификации по
программе «Электронная информационно-образовательная среда вуза» - с
12.12.2018г. по 15.01.2019 г.
21. Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
Конференции:
1. «Великая российская революция 1917 г.», «Революция 1917 г. в судьбах
народов Кавказа», «Партия «Кермен» в революции в Осетии» - к 100летию Великой Октябрьской социалистической революции.
2.«Революционный процесс в России и Гражданская война (1905-1920гг) к
началу Гражданской войны 1918 г.
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3.«История Комсомола Осетии» - к 100-летию ВЛКСМ.
4.«Битва за Кавказ» к75-летию освобождения Северного Кавказа в
Великой Отечественной войне.
5.«Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, истоки
победы» к 75 –летию Курской битвы.
6.«Версальско-Вашингтонская система: истоки II мировой войны» к 100летию Версальской конференции.
7. Олимпиада «Каждый день горжусь Россией» ко дню Великой Победы.
22. Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- Написание и публикации совместных со студентами, проведение
научных конференций, проведение круглых столов.
23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
Все главные и тематические экспозиции музеев республики и города активно
посещаются студентами, студенты проводят большую работу по подготовке
экспозиций музея СКГМИ: «Барбашова поле», музей МВД, Национальный
музей РСО-А, Художественный музей им. М.Туганова, Дом-музей К.Л.
Хетагурова, Дом-музей И.А. Плиева, Музей г. Владикавказ.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
***
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
- Кафедра при содействии ректората полностью оснащена оргтехникой.
Преподавателям кафедры за счет вуза предоставляется командировки.
Преподавателям оказывается материальная помощь для защиты
диссертации. Аудиторный фонд, где проводятся занятия по истории,
оснащены техническими средствами.
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Петухов В.Б.,
председатель Ульяновского
областного регионального
отделения ООО «ОПИВР»
СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ
В УЛЬЯНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
1.
2.

Название кафедры, занятой преподаванием истории России:
- Кафедра «История и культура».
Кому подчинена кафедра (ректорату, факультету (название) и.т.д.:
- кафедра подчинена гуманитарному факультету УлГТУ.

3.

Штат ППС и УВП кафедры, занятого преподаванием истории России
(показать количество раздельно):
- штат ППС – 5 преподавателей, штат УВП – 1 старший лаборант

4.
5.

6.
7.

8.

На каких курсах и сколько семестров преподается история России для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- преподается на 1 курсе – 2 семестра (за искл. ФИСТ – 1 семестр).
Количество лекционных потоков и семинарских групп, количество
студентов в одной группе, всего выделено часов на лекционный поток,
на одну семинарскую группу и СРС для негуманитарных направлений
подготовки бакалавров и специалистов:
- 1 семестр – 9 потоков, 2 семестр – 7 потоков. На лекционный поток – 32
ч. (кроме МФ – 24 ч.) на семинар гр. – 32 ч. (кроме ДАС – 24 ч.)
Количество студентов в группе до 31-32 чел., срс: 26-80 ч.
Объем учебной нагрузки на учебный год на одного профессора,
доцента, старшего преподавателя, ассистента:
- 800/850/900/900
Количество времени, выделяемо на один реферат, на одну
контрольную работу, на одно домашнее задание и другие, в том числе
внеаудиторные работы:
- рефераты 8-10 ч., контрольная работа 4 ч.
Сравнение объема годовой учебной нагрузки по истории России на
одного студента с другими гуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, которые преподаются в институте для
негуманитарных направлений подготовки бакалавров и специалистов:
- согласно учебным планам годовая нагрузка по истории составляет 4 ДЕ –
144 ч. (общее кол-во) (аудиторная нагрузка 64 ч.)
В сравнении по философии – 4 ДЕ – 144 ч. (общее кол-во) (аудиторная
нагрузка 64 ч.) по социологии 2 ДЕ – 72 ч. (общее кол-во) (аудиторная
нагрузка 32 ч.)
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9.

Формы итогового контроля знаний студентов по истории России и
количество часов, выделяемых по каждой форме на одного студента:
- 0,3 – экзамен/дифф. зачет
10. Чтение кафедрой определенных учебной программой специальных
курсов и по выбору студентов различных тем по истории России
(название курсов, количество часов, итоговый контроль знаний):
- Специальные курсы по выбору студентов различных тем по истории
России в учебных планах УлГТУ не предусмотрены и не читаются.
11. Другие формы учебной и внеучебной работы по истории России
(кружки, семинары, научные студенческие конференции и.т.д.):
- Студенты обучающие истории участвуют в различных научных
студенческих
конференциях,
регионального,
всероссийского
и
международного уровней. На кафедре сложилась многолетняя практика
участие студентов в ежегодной внутривузовской неделе НИРС, в
выставках научно-технического и художественного творчества, выставках
программных продуктов по исторической тематике.
12. Выполнение кафедрой госбюджетных и хоздоговорных НИР по
истории России, проведение научных конференций (название, годовая
стоимость, количество исполнителей, темы НИР и конференций):
- Тема госбюджетной НИР: «Проблемы социально-экономического,
политического и культурного развития России в контексте исторической
динамики». (кол-во исполнителей – 7 человек). За последние пять лет на
базе кафедры были проведены следующие научные конференции:
а - в 2015 г.: Международная научно-практическая конференция
«Патриотизм: история, современность, образ будущего» (14-16 апреля
2015 г.)
б в 2016 г.: Международная научно-практическая конференция
«Патриотизм как объединяющая национальная идея», посвященная 250летию Н.М. Карамзина (12-14 мая 2016 г.)
в в 2017 г.: Международная научно-практическая конференция
«Патриотизм как объединяющая национальная идея», посвященная
столетию Великой российской революции. (11-12 мая 2017 г.)
13. Наличие на кафедре аспирантов и эффективность их обучения (защита
в срок):
- обучение аспирантов на кафедре не осуществляется.
14. Учебники, учебные пособия и монографии по истории России,
выпущенные в свет ППС кафедры за последние 5 лет (название,
авторы, издательство, год издания, объем, тираж):
- За последние 5 лет на кафедре «История и культура» были изданы 4
сборника научных трудов по материалам международных научнопрактических конференций, проведенных кафедрой.
1.
Становление и развитие гражданской авиации в России (1910-1940-е
гг.) Международная конференция, посвященная 125-летию И.И.
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15.

16.

17.

18.

Сикорского и 100–летию первого перелета самолета «Илья Муромец» с
пассажирами по маршруту Петербург-Киев г. Ульяновск, 26-27 сентября
2014 г. в 2-х частях, Ульяновск, издательство УлГТУ 2014 г. 12,32 усл.
печ. л., тираж 100 экз.
2.
Патриотизм:
история,
современность,
образ
будущего.
Международная научно-практическая конференция, посвященная 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Ульяновск 14-16 апреля
2015 г. издательство УлГТУ 2015 г. ч 1 и ч. 2 – общий объем 34, 65 усл.
печ. л., тираж 100 экз.
3.
Патриотизм как объединяющая национальная идея. Международная
научно-практическая конференция, посвященная 250-летию Н.М.
Карамзина. Ульяновск, издательство УлГТУ 2016 г. 12, 79 усл. печ. л.,
тираж 50 экз.
4.
Патриотизм как объединяющая национальная идея. Международная
научно-практическая конференция, посвященная столетию Великой
российской революции. Ульяновск, издательство УлГТУ 2017 г., 394 с.
Обеспечение учебного процесса учебниками и учебно-методическими
пособиями, подготовленными кафедрой (% охвата студентов) и
приобретенными в торговой сети (автор, название, % охвата
студентов):
- Обеспечение студентов учебниками и учебно-методическими пособиями
составляет 100%
Формы и методы использования в работе разосланной вузам в марте
2018 года примерной программы по базовой дисциплине «История
России», разработанной Межвузовским центром по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации и одобренной
Первым Всероссийским съездом преподавателей истории в вузах
России, Минобрнауки России и Федеральным учебно-методическим
объединением по истории и археологии:
- примерная программа по базовой дисциплине «История России»,
разработанная Межвузовским центром по историческому образованию в
технических вузах РФ была взята за основу разработки рабочих программ
по истории по направлениям подготовки бакалавров.
Использование региональных исторических материалов и их
содержание в базовой дисциплине «История России»:
- Региональные исторические материалы активно используются в
содержательной части базовой дисциплины «История России».
Профессором Гуркиным В.А. написано специальное учебное пособие
«Симбирсковедение. Основные этапы истории изучения Симбирского
Поволжья».
Наличие и использование в учебном процессе учебников и учебных
пособий по истории России, изготовленных в электронном виде:
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19.

20.

21.

22.

- В учебном процессе используется электронная обучающая система
(ЭОС) по истории России, разработанная доцентом Петуховой Т.В. В
данной системе, студенты, обучающиеся по заочной форме с
использованием дистанционных образовательных технологий имеют
возможность электронного зачетного тестирования.
Применение технических и мультимедийных средств обучения по
истории России в учебном процессе:
- На кафедре «История и культура» создан Фонд мультимедийных средств
обучения, включающий 286 видеоматериалов по истории России. Все они
используются в учебном процессе (на лекциях) в специализированных
аудиториях.
Формы и методы повышения квалификации ППС на кафедральном,
внутривузовском, региональном и всероссийском уровнях:
- Все преподаватели кафедры в 2018 г. прошли повышение квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Инфокоммуникационные
технологии
в
образовании»
на
внутривузовском уровне. 3 преподавателя в 2016 году прошли повышения
квалификации в обществе с ограниченной ответственностью «Центр
онлайн-обучение Нестология-групп» (г. Москва) по дополнительной
профессиональной программе «Методика выполнения заданий ЕГЭ по
истории с развернутым ответом».
Какие мероприятия проводятся в юбилейные даты истории России:
- Кафедра ежегодно проводит мероприятия посвященные юбилейным
датам российской истории. Так например, в 2014 г. на базе кафедры была
организована и проведена Международная конференция «Становление и
развитие гражданской авиации в России (1910-1940-е г.)», посвященная
125-летию И.И. Сикорского и 100-летию первого перелета «Илья
Муромец» с пассажирами по маршруту Петербург-Киев.
В 2015г. Международная научно-практическая конференция «Патриотизм:
история, современность, образ будущего», посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В 2016 г. - Международная научно-практическая конференция
«Патриотизм как объединяющее национальная идея», посвященная 250летию со дня рождения Н.М. Карамзина.
Формы и методы вовлечения студентов в научную работу по истории
России и истории региона, в мероприятия по их патриотическому
воспитанию:
- 30% студентов, изучающих историю России в вузе вовлечены в научноисследовательскую работу по предмету. Основные формы участия в
НИРС: выступление с докладами на внутривузовских, региональных,
всероссийских и международных конференциях; участие в выставках
программных продуктов и художественного творчества, публикация
статей по истории и краеведению в региональных СМИ: участие во
всероссийских научно-исследовательских конкурсах для молодежи.
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23. Использование вузовского и местных музеев во внеурочной работе по
истории России:
- кафедра имеет широкие контакты с музеем УлГТУ, городскими и
областными музеями. Ежегодно организуются экскурсии студентов на
постоянные и временные выставки. В библиотеках проводятся выставки
натурных экспонатов и макетов памятников истории и культуры
Ульяновской области, выполненные студентами УлГТУ.
24. Какая помощь оказана кафедре ректоратом, федеральными,
региональными
властными
структурами
и
общественными
организациями в решении проблем, обозначенных в Резолюции
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах
России:
- ректорат УлГТУ оказывает серьезную помощь и поддержку кафедре
«История и культура» в осуществлении образовательной и научноисследовательской деятельности.
В 2018 году был осуществлен капитальный ремонт помещений кафедры и
специализированной аудитории.
По рекомендации ректората и в рабочих программах всех технических
специальностей была оставлена такая форма учебного контроля, как
реферат с включением ее в штатную нагрузку преподавателя.
Ректорат поддержал просьбу кафедры об обновлении имеющегося
компьютерного оборудования. Оказывается помощь в своевременном
прохождении преподавателям курсов повышения квалификации по
программе «Инфокоммуникационные технологии в образовании» на
внутривузовском уровне. Ректором оказывается большая организационнотехническая помощь в проведении международных научно-практических
конференций.
25. Наличие имеющихся проблем и работа ректората и кафедры по их
разрешению:
1) средний объем аудиторной нагрузки по истории остается на уровне 64
часов, вместо 72 ч., рекомендованных в Резолюции Первого
Всероссийского съезда.
2) В УлГТУ не организована подписка на 2019 год на журнал «Вопросы
истории», «Российская история», «Историк».
3) Кафедра выражает надежду на развитие взаимопонимания с ректоратом и
эффективную работу по разрешению проблем.
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