
«Историческое образование в высшей школе России: пути обновления» 

Российская академия наук, Ленинский проспект, д. 32А, 3 этаж, Красный зал 

27 января 2017 года 

 

10:00 – 10:30 – регистрация (около Красного зала) 

 

10.30 – 13:30 Всероссийское совещание деканов и заведующих кафедрами исторических 

факультетов российских университетов «Современное состояние и перспективы развития 

исторического образования в вузах РФ» 

 

Приветствия: 

 

Чубарьян Александр Оганович, 

академик, научный руководитель ИВИ РАН, руководитель ФУМО по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 46.00.00 «История и археология» 

 

Васильева Ольга Юрьевна, 

Министр образования и науки РФ 

 

Выступления: 

 

Тучков Иван Иванович, декан исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Преподавание истории в высшей школе: современный опыт 

 

Мизис Юрий Алексеевич, заведующий кафедрой всеобщей и российской истории 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина 

Проблемы университетского исторического образования в России на современном этапе 

 

Герцен Александр Германович, декан исторического факультета Крымского 

государственного университета 

Историческое образование в высшей школе современной России: взгляд из Крыма 

 

Якуб Алексей Валерьевич, ректор Омского государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского 

Университетское историческое образование в регионе: проблемы и перспективы 

 

Бугров Дмитрий Витальевич, первый проректор Уральского федерального 

университета им. Первого президента России Б.Н. Ельцина 

Историческое образование в Уральском федеральном университете: 

опыт, проблемы, ожидания 

 

Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич, 

Проректор по учебно-методической работе Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Общие проблемы актуализации образовательных стандартов и программ 

на основе утвержденных профессиональных стандартов 

 

Маслов Виталий Николаевич, заместитель директора Института гуманитарных наук 

Балтийского государственного университета им. И. Канта 

Реорганизация управления образовательным процессом и опыт обучения историков 

по модульной системе в Институте гуманитарных наук БФУ им. И. Канта. 

 

 



Лубков Алексей Владимирович, член-корр. РАО, ректор Московского 

педагогического государственного университета 

Подготовка современного учителя истории: традиции и новации 

 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич, и.о. ректора Государственного академического 

университета гуманитарных наук 

История России через историю регионов: итоги первой пятилетки и перспективы 2020 

 

Дискуссия 

 

13.30 – 14.30 перерыв на обед 

 

14:30 – 16:30 Пленум ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 46.00.00 

«История и археология» «Модернизация исторического образования в РФ» 

 

Бородкин Леонид Иосифович, 

член-корр. РАН, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова 

О разработке ФГОС по направлению «История»: 

проблемы и возможные решения 

 

Канторович Анатолий Робертович, 

заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

ФГОС по направлению подготовки "Археология" в рамках УГНС 

"Исторические науки и археология" (уровень бакалавриата) 

 

Шкаренков Павел Петрович, 

директор Института истории и филологии РГГУ 

О научно-методической концепции учебного модуля по «Истории России» 

для направления «История» 

 

Безбородов Александр Борисович, 

проректор РГГУ 

О научно-методической концепции учебного модуля по «Истории России» 

для гуманитарных направлений 

 

Порохня Виктор Сидорович, 

директор Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах, 

Московский авиационный институт 

О проекте рабочей программы по преподаванию Истории России для негуманитарных 

направлений подготовки (квалификация (степень) выпускника «бакалавр») 

 

 

 

Кофе-брейк 


