
УТВЕРЖ ДАЮ :

Козорез

2022 г.

План
работы Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах Российской Федерации
на 2022 год

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

1 2 3

1. Поддерживать взаимодействие с Межведомственной 
комиссией по историческому просвещению, Минобрнауки 
России, Федеральным учебно-методическим объединением 
по «Истории и археологии», с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, Российским 
историческим обществом по вопросам исторического 
образования и патриотического воспитания студентов.

В течение года

2. Продолжить работу по мониторингу структуры управления 
учебным курсом «История России» в вузах России, в том 
числе, в непрофильных, отраслевых и творческих вузах 
Российской Федерации и совершенствованию нормативов 
его трудоемкости.

В течение года

3. Продолжить проводить региональные семинары, круглые 
столы и другие мероприятия с преподавателями истории и 
студентами в свете реализации программы модернизации 
гуманитарного и социально-экономического образования в 
России, предусматривающей обновление содержания и 
структуры курса, интеграцию учебного и воспитательного 
процессов, использование современных информационных 
образовательных технологий и механизмов контроля 
качества образования с учётом достижений отечественной 
исторической науки, наличия кадрового потенциала и 
стремления формировать у молодого поколения потребность 
быть ответственным гражданином своей Родины.

По графику, 
согласованному 
с вузами 
России

4. Продолжить работу с кафедрами и вузами по внедрению 
учебных программ ФГОСЗ++ в историческое образование 
студентов и обеспечение их новой учебно-методической 
литературой.

В течение года
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5. Продолжить работу по созданию  благоприятных условий на 
кафедрах для преподавания, занятий научной работой и 
повышения квалификации преподавателей истории.

В течение года

6. Содействовать преподавателям и аспирантам вузов в 
печатании научных трудов в журналах ВАКа и определении 
диссертационных советов для защиты диссертаций.

В течение года

7. Продолжить совместно с Исполкомом Первого 
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах 
России отслеживать ход выполнения Резолюции Съезда и 
внедрения примерной программы базовой образовательной 
дисциплины «История России».

В течение года

8. Изучить, обобщить и распространить материалы о 
состоянии исторического образования студентов и 
выполнением рекомендаций Первого Всероссийского съезда 
преподавателей истории в вузах России в вузах г. Саратова и 
Красноярского края.

В течение года

9. Оказывать содействие в реализации мероприятий 
Межведомственной комиссии по историческому 
просвещению, направленных на выполнение следующих 
задач: выработка концепции преподавания Истории России 
в высшей школе; экспертиза методического контента и 
учебной литературы; популяризация исторического знания и 
противодействие попыткам фальсификации российской 
истории; изучение исторической основы гражданской 
идентичности.

В течение года

10. Обеспечить сопровождение сайта Общероссийской 
общественной организации «Объединение преподавателей 
истории в вузах России».

В течение года

11. Поддерживать взаимодействие с Исполкомом Первого 
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах 
России по вопросам подготовки Второго Съезда.

В течение года

12. Завершить согласование Положения о Межвузисторцентре 
РФ и штатного расписания Центра на 2022 г.

Апрель 2022 г.

Все мероприятия Плана провести с увязкой с планами работы Межведомственной 
комиссии по историческому просвещению и Экспертного совета по развитию 
исторического образования при Минобрнауки РФ, а также Федерального учебно
методического объединения по «Истории и археологии».

Директор Центра С.М. Картавый


