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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

общего собрания Исполкома Первого Всероссийского съезда преподавателей 

истории в вузах России и Общероссийской общественной организации 

«Объединение преподавателей истории в вузах России» 

г. Москва,                                                                                        13 июня 2019 г. 

 

 Участники общего собрания отмечают, что Исполком Съезда, 

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 условий 

преподавателям истории, занятых повышением уровня и качества 

исторического образования студентов. 

 Были подняты вопросы о повышении заработной платы и пенсионного 

обеспечения профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала, перед властными структурами поставлены 

основные проблемные вопросы. 

 Разработанная Исполкомом Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории в вузах России Резолюция стала заметной вехой в 

определении задач, которые необходимо решать федеральным и 

региональным структурам высшего образования 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.  



2 
 

Вместе с тем, в работе по историческому образованию студентов имеет 

место целый ряд нерешенных проблем. В целях их разрешения общее 

собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Просить Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

 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 

Координационный совет 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; 

 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; 
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 усилить ответственность ректоратов вузов за постоянное обновление 

библиотечных фондов и ежегодную подписку на литературу и научные 

журналы по истории; 

 принять меры по недопущению сокращения диссертационных советов 

по отечественной истории; 

 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.  

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.  
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6. Обязать председателей региональных отделений Объединения к 

октябрю 2019 г. представить в Межвузисторцентр России материалы 

для публикаций в 15-том сборнике научных трудов «Наше Отечество. 

Страницы истории» с целью его издания и доставки в вузы до конца 

2019 года.  

7. Разработать и разместить на сайте Объединения перспективный план 

мероприятий ООО «ОПИВР» на 2020 год и на период до 2025 г. 

8. 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.  

9. Поддержать инициативу Московского городского Совета ветеранов 

войны и труда и Московского городского регионального отделения 

ООО «ОПИВР» о совместной работе по патриотическому воспитанию 

молодежи.  

10.  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. 

11. Сформировать и разместить на сайте Объединения Единый реестр 

членов ООО ОПИВР. 

12. Контроль за исполнением Постановления возложить на председателя 

Координационного Совета и исполнительного директора Объединения.  

 

 

Председатель собрания                                                                  В.С. Порохня 

 

 

 

Секретарь собрания                                                                    С.М. Картавый 

 


