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ПРОГРАММА 

общего собрания членов Исполкома Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории в вузах России и председателей региональных 

отделений Общероссийской общественной организации «Объединение 

преподавателей истории в вузах России» (ООО «ОПИВР»). 

Время проведения: 13.00 – 16.00 13 июня 2019 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Дубосековская, д.4, ДКиТ МАИ 

 

13-00 – 13-30  Регистрация участников, кофе-брейк. 

13-30 – 16-00 Пленарное заседание: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Вступительное слово – приветствие  

Боровская Марина Александровна – заместитель Министра 

министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Погосян Михаил Асланович – ректор Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета). 

2. Взаимодействие Исполкома Съезда и Объединения преподавателей 

истории в вузах России по выполнению решений Съезда, уставных 

требований Объединения и перспективным задачам общественных 

организаций. 

Порохня Виктор Сидорович – председатель Исполкома Съезда, 

председатель Координационного совета ООО «ОПИВР». 

Картавый Сергей Матвеевич – секретарь Исполкома Съезда, 

исполнительный директор ООО «ОПИВР». 

3. О работе Федерального учебно-методического объединения по 

истории и археологии по повышению уровня и качества 

исторического образования студентов в негуманитарных вузах. 

Чубарьян Александр Оганович – председатель Федерального учебно-

методического объединения по истории и археологии. 



4. Обмен опытом работы. 

4.1. Проблемы и перспективы дисциплины «История» в высшем 

образовании. 

Гвоздев Максим Геннадьевич – председатель Саратовского 

областного регионального отделения ООО «ОПИВР».  

4.2. Деятельность Новосибирского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

«Объединение преподавателей истории в вузах России» в 2018-

2019 гг.  

Кущенко Сергей Владимирович – председатель Новосибирского 

областного регионального отделения ООО «ОПИВР». 

4.3. Об опыте гражданско-патриотической работы со студентами.  

Наухацкий Виталий Васильевич – председатель Ростовского 

областного регионального отделения ООО «ОПИВР». 

4.4. Формирование исторического сознания. 

Ковалев Сергей Николаевич – председатель Тульского 

областного регионального отделения ООО «ОПИВР». 

4.5. Из опыта работы кафедры по формированию исторического 

сознания студентов на основе историко-культурного наследия 

Брянского края.  

Рябова Татьяна Ивановна – председатель Брянского областного 

регионального отделения ООО «ОПИВР».  

4.6. Научная школа по истории в техническом вузе. 

Самохин Константин Владимирович – заместитель председателя 

Тамбовского областного регионального отделения ООО «ОПИВР». 

5. О руководящих кадрах Исполкома Съезда и Объединения. 

Порохня Виктор Сидорович, обсуждение, принятие решений.  

6. Разное. 

 


