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Москва, Ленинский пр., 32а 

3 этаж Красный зал  



14 декабря 

10:00-10:30 РЕГИСТРАЦИЯ (фойе, Красный зал) 

10:30-10:45 ПРИВЕТСТВИЯ 

 Министерство науки и высшего образования  

Российской Федерации 

 Могилевский Константин Ильич, председатель Правления Российского 

исторического общества 

10:45-12:30 СЕССИЯ 1. Актуальные проблемы исторической науки 

и образования 

Регламент выступления: 

доклад – до 20 мин. 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Чубарьян Александр Оганович, академик, научный руководитель ИВИ 

РАН, Президент Государственного академического университета 

гуманитарных наук, руководитель ФУМО по УГСН 46.00.00 «История и 

археология» 

Роль исторического знания и исторической памяти в современной России 

 Федоров Александр Александрович, д. философ. н., профессор, 

ректор Балтийского федерального университета имени И. Канта 

Университеты в цифровом пространстве: основание, логистики, практика 

 Зверева Галина Ивановна, д.и.н., профессор, декан факультета 

культурологии Российского государственного гуманитарного университета  

Профессиональное историческое знание в медиатизированной среде: 

новые подходы к изучению 

 Воробьева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, в.н.с. Института 

всеобщей истории РАН 

Когнитивные науки и историческое познание: проблемы, подходы, 

перспективы 

 ДИСКУССИЯ 

12:30-13:30 СЕССИЯ 2. Программа по истории для непрофильных направлений 

подготовки 

 Захаров Виктор Николаевич, д.и.н., профессор, заместитель 

директора Института российской истории РАН 

О разработке Концепции по истории для негуманитарных направлений 

подготовки 

 Хайрутдинов Рамиль Равилович, к.и.н., доцент, директор Института 

международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

О ходе обсуждения Концепции по истории для негуманитарных 

направлений подготовки представителями региональных отделений РИО 

Приволжского федерального округа 

 Палкин Александр Сергеевич, к.и.н., директор Департамента 

«Исторический факультет» Уральского федерального университета, 

Соколов Сергей Васильевич, к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории 

России Уральского федерального университета  

Проблемы преподавания истории для не историков: опыт и перспективы 

 ДИСКУССИЯ 



13:30-14:30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14:30-16:00 СЕССИЯ 3. Задачи и тенденции развития исторического 

образования в России 

 ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 Рябко Татьяна Васильевна, директор Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Развитие системы высшего образования: результаты и задачи на 

ближайшую перспективу 

 Петров Вадим Леонидович, д. техн. н., профессор, проректор НИТУ 

«МИСиС». 

Концептуальные подходы и модели ФГОС ВО нового поколения  

 Фильченкова Ирина Федоровна, к.п.н., доцент, проректор 

Балтийского федерального университета имени И. Канта  

Об опыте реализации образовательных программ с присвоением 

нескольких квалификаций 

 ДИСКУССИЯ 

16:00-17:30 СЕССИЯ 4. Историческое образование в высшей школе России: 

состояние, проблемы, решения 

 Хайрутдинов Рамиль Равилович, к.и.н., доцент, директор Института 

международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Мониторинг качества образования по направлению «История» в 

российских вузах в 2017-2021 гг. 

 Воробьева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, в.н.с. Института 

всеобщей истории РАН 

Мониторинг кафедр, научно-образовательных центров и кафедр по 

всеобщей истории российских вузов 

 Орчакова Лариса Геннадьевна, д.и.н., доцент, профессор кафедры 

отечественной истории Института гуманитарных наук Московского 

городского педагогического университета 

Системная несистемность исторического образования 

  



15 декабря 

10:30-13:30 СЕССИЯ 5. Учебно-методические проблемы и опыт исторического 

образования в вузах России 

 
Шкаренков Павел Петрович, д.и.н., профессор, проектор Российского 

государственного гуманитарного университета 

О категоризации журналов, входящих в перечень ВАК 

 
Петровичева Елена Михайловна, д.и.н., профессор, директор 

Гуманитарного института, зав. кафедрой истории России Владимирского 

государственного университета 

Об использовании в вузах учебников, рекомендованных Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации 

 
Гавристова Татьяна Михайловна, д.и.н., профессор Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова 

Африканистика и востоковедение в научно-образовательном пространстве 

высшей школы России 

 
Мамонтова Марина Александровна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

отечественной истории, политологии и социологии Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

О проблемах и опыте реализации магистерских программ по истории 

в рамках ФГОС ВО 3++ 

 
Смирнов Юрий Николаевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории, 

международных отношений и документоведения Самарского 

национального исследовательского университета им. академика 

С.П. Королева 

Опыт подготовки обучающихся по разным направлениям подготовки на 

объединенной кафедре 

 
Минаев Андрей Иванович, д.и.н., доцент, и.о. декана исторического 

факультета Донецкого национального университета 

Историческое образование в ДонНУ: опыт и перспективы 

 
Ланской Григорий Николаевич, д.и.н., доцент, профессор кафедры 

зарубежного регионоведения и внешней политики Российского 

государственного гуманитарного университета 

Профессиональная общественная аккредитация образовательных 

программ по направлению «Исторические науки и археология» 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ СОВЕЩАНИЯ 

Председатель Оргкомитета 

Чубарьян Александр Оганович, академик РАН, научный руководитель ИВИ РАН, президент ГАУГН, 
руководитель ФУМО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 46.00.00 
«История и археология» 

Члены оргкомитета 
Воробьева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, в.н.с. Института всеобщей истории РАН 

Дударев Василий Сергеевич, к.и.н., с.н.с. ИВИ РАН, проректор ГАУГН 

Шпак Георгий Владимирович, к.и.н., с.н.с. Института всеобщей истории РАН 

 


