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технических вузах Российской Федерации в 2022 году

В 2022 году Центр работал на основании приказов Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2001 г. №766 и Московского 
авиационного института от 27.03.2001 г. № 108, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, 
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативно 
правовыми актами Минобрнауки России, решениями и рекомендациями 
Федерального учебно-методического объединения по истории и археологии, 
приказами и нормативно-распорядительными документами Московского 
авиационного института (национального исследовательского университета), а 
также Планом, утверждённым проректором МАИ (НИУ) по учебной работе.

За последнее время внимание к исторической науке и образованию в России 
значительно возросло. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 
30.07.2021 г. № 442 в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода 
к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, 
связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской 
деятельности в области истории образована Межведомственная комиссия по 
историческому просвещению. В Минобрнауки России создан Экспертный совет по 
развитию исторического образования, который непосредственно возглавил 
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В результате принятых мер и состоявшихся Первого национального форума 
преподавателей истории в г. Тобольск и встречи Президента России В.В. Путина с 
историками работа по совершенствованию преподавания Истории России в 
российских вузах получила новый импульс в своём развитии.

В настоящем отчёте представлены основные результаты работы Центра по 
сохранению истории России в качестве базовой учебной дисциплины и 
повышению уровня и качества её преподавания по непрофильным направлениям 
подготовки бакалавров и специалистов в вузах Российской Федерации. Особое 
значение изучение истории России и патриотическое воспитание студентов 
приобрело в связи с проведением специальной военной операции на Украине 
(СВО). Разъяснение целей и задач СВО в процессе проводимых мероприятий 
стало приоритетным направлением деятельности Центра.
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В мае 2022 года исполнилось 77 лет Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Межвузисторцентр РФ обобщил опыт Московского 
авиационного института (НИУ) по организации мероприятий, посвящённых 77-й 
годовщине Победы и разместил на сайте ООО «ОПИВР» публикацию 
«Московский авиационный институт (НИУ) к 77-летию Победы».

В рамках плана подготовки празднования Дня Великой Победы 29 апреля в 
МАИ состоялась студенческая научная конференции «Никто не забыт, ничто не 
забыто. МАИ в годы Великой Отечественной войны». Организаторами 
Конференции стали Московский авиационный институт (НИУ), Управление по 
молодёжной политике, Музейно-выставочный комплекс МАИ, при 
непосредственном участии Межвузовского центра по историческому образованию 
в технических вузах РФ и Объединения преподавателей истории в вузах России.

В Конференции принимали участие студенты МАИ, включая обучающихся 
Военного учебного центра, члены Студенческого патриотического клуба МАИ «Я 
горжусь». Всего в Конференции приняли участие около ста человек. Ведущим 
Конференции был помощник проректора по молодёжной политике Александр 
Сергеевич Вергузь -  полковник запаса, активный участник миротворческой 
операции в составе 14 армии в Приднестровье в 1992 году.

С докладом «От Донбасса времён Великой Отечественной войны до МАИ и 
вместе с МАИ -  дорога длиною более 70-и лет» выступил Виктор Сидорович 
Порохня -  ветеран МАИ, президент Общероссийской общественной организации 
«Объединение преподавателей истории в вузах России», доктор исторических 
наук, профессор.

Участники конференции почтили память тех, кто в суровых условиях ковал 
на фронтах и в тылу Великую Победу. Молодые люди с чувством неподдельной 
гордости за свою Родину, за своих близких рассказывали о событиях давно 
минувших дней, вызывая живой интерес слушателей. Подробный отчёт о 
Конференции опубликован на сайте www.Qpivr.ru.

При организационной и информационной поддержке Межвузисторцентра 
РФ и ООО «ОПИВР» состоялись:

• 9-я Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 
тенденции развития социокультурного пространства России: история и 
современность» 13-14 мая в Брянском государственном инженерно
технологическом университете;

• Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция, 
посвящённая 80-летию Сталинградского сражения, «Битва, которая 
изменила ход войны» 22 апреля в Оренбургском государственном 
педагогическом университете;

• Всероссийский научно-общественный форум «Саранск 2022: город мира, 
дружбы и созидания» с 13 октября по 25 ноября в Национальном 
исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. 
Огарёва г. Саранск, Мордовия;

• Международный научно-практический форум «Змиёвская балка: история 
геноцида», который проходил с 12 по 14 сентября в рамках федерального

http://www.Qpivr.ru
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проекта «Б ез срока давности». Организатором форума выступил
Московский педагогический государственный университет при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации и ведущих вузов 
Ростовской области (ЮФУ, ДГТУ, РИНХ).

На конференции ярким и содержательным было выступление ректора 
МПГУ, академика РАО, председателя Координационного совета 
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей 
истории в вузах России» Алексея Владимировича Лубкова. Он отметил, что 
форум «Змиёвская балка: история геноцида» сыграет положительную роль в 
патриотическом воспитании подрастающего поколения. «Идеи, 
предложения, рекомендации, разработанные в рамках форума, позволят 
внести новые акценты в преподавание истории Великой Отечественной 
войны, формирование у подрастающего поколения коллективной памяти о 
героическом и трагическом прошлом нашего народа», -  сказал Алексей 
Владимирович;

• 2-я Международная научно-практическая конференция «Модусы
современности в контексте гуманитарных наук» состоялась 24 ноября в 
Воронежском государственном университете инженерных технологий 
(ВГУИТ).

С приветственным словом к организаторам и участникам конференции 
обратились ректор ВГУИТ д.б.н., профессор Попов В.Н. и Президент ООО 
"Объединение преподавателей истории в вузах России" Порохня В.С.
На пленарном заседании с докладом "Дискуссионные аспекты деятельности 
Негласного Комитета" выступил Захаров В.Ю., д.и.н., профессор,
заведующий кафедрой истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, профессор кафедры 
истории МАИ.

На заседании секции «Национальная идея России и проблемы исторической 
памяти» с докладом выступила Иванова А.Н. -  к.и.н., доцент кафедры 
истории МАИ.

Подробная информация о подготовке и результатах проведения 
конференций размещалась на сайте vvvvvv.opivr.ru и рассылалась по адресам 
подписки во все региональные отделения ООО «ОПИВР».

В 2022 году большое внимание Межвузисторцентр РФ и ООО «ОПИВР» 
уделяли взаимодействию с Минобрнауки России, ФУМО по истории и археологии 
и Российским историческим обществом (РИО).

13 апреля 2022 года директор Межвузисторцентра РФ, Исполнительный 
директор ООО «ОПИВР» С.М. Картавый принял участие в заседании Рабочей 
группы по подготовке Концепции преподавания истории России и экспертизе 
учебников и учебных пособий для высшей школы Экспертного совета по 
развитию исторического образования при Минобрнауки России, которое 
состоялось в формате онлайн видеоконференции в доме Российского 
исторического общества.
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В заседании Рабочей группы приняли участие Директор Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России 
Т.В. Рябко и более 50-ти учёных историков и преподавателей истории ведущих 
вузов страны, представители Российского исторического общества. Вёл заседание 
руководитель Рабочей группы Могилевский Константин Ильич -  председатель 
правления Российского исторического общества, Исполнительный директор 
Фонда «История Отечества».

В своём выступлении Татьяна Васильевна Рябко нацелила участников 
совещания на решение основных задач:

Г

-  Мы остановились на 4-х зачётных единицах именно контактной работы. 
Необходимо, чтобы рабочая группа подумала о том, чему учить, как учить? 
Перечень учебников, который мы имеем, и электронные ресурсы, с ними надо 
работать и в дальнейшем использовать проверенные учебники и учебные пособия.

Участники рабочей группы обсудили вопросы повестки дня и выделили на 
первый взгляд основные ключевые моменты, которые необходимо учесть в 
процессе разработки Концепции преподавания обязательной дисциплины 
«История России» для непрофильных специальностей и направлений подготовки.

К сожалению не все жизненно важные вопросы, связанные с организацией 
учебного процесса преподавания истории для негуманитарных направлений 
подготовки, вошли в повестку дня заседания. За рамками повестки дня остались 
вопросы подготовки преподавательских кадров, вопросы максимально 
допустимой нагрузки преподавателей и целый ряд вопросов и предложений, 
отмеченных в Резолюции Первого Всероссийского съезда преподавателей истории 
в вузах России (г. Москва, МАИ, 16-17 ноября 2017 г.).

Результаты обсуждения вопросов повестки заседания Первой рабочей 
группы были подробно изложены на сайте www.opivr.ru с приглашением 
участников ООО «ОПИВР» активно включиться в совместную работу по 
выработке Концепции преподавания истории России в высшей школе и её 
элементов.

14 апреля 2022 года состоялась рабочая встреча Президента 
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей 
истории в вузах России» (ООО «ОПИВР») Виктора Сидоровича Порохни с 
заместителем Министра Минобрнауки России Еленой Сергеевной Дружининой.

В ходе продолжительной беседы были затронуты ключевые проблемы по 
повышению уровня и качества исторического образования и патриотического 
воспитания студентов во всех вузах страны. Особое внимание было обращено на 
работу в этом направлении Межвузовского центра по историческому образованию 
в технических вузах Российской Федерации, ООО «ОПИВР» и на их 
взаимодействие с Минобрнауки России, ректоратами вузов и кафедрами, 
преподающими Историю России.

Елена Сергеевна положительно откликнулась на предложение провести в 
октябре 2022 года 2-й Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах 
России.

http://www.opivr.ru
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27 мая 2022 года в доме Российского исторического общества состоялась 
рабочая встреча директора Межвузовского центра по историческому образованию 
в технических вузах Российской федерации, исполнительного директора ООО 
«ОПИВР» С.М. Картавого и председателя Правления Российского исторического 
общества, руководителя рабочей группы Экспертного совета при Минобрнауки 
России по подготовке концепции преподавания истории России и экспертизе 
учебников и учебных пособий для высшей школы К.И. Могилевского. Во встрече 
принимала участие секретарь рабочей группы Т.Ю. Луцина - ответственный 
секретарь отделения Российского исторического общества в Удмуртской 
Республике.

С.М. Картавый проинформировал участников встречи о работе, 
проделанной Межвузисторцентром РФ и Объединением преподавателей истории в 
вузах России по повышению уровня и качества исторического образования в 
технических вузах России, и предложил при разработке Концепции использовать 
коллективный опыт делегатов Первого Всероссийского съезда преподавателей 
истории в вузах России, сконцентрированный в Резолюции Съезда. Материалы 
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России и 
Примерную программу по базовой дисциплине «История России», для 
направлений подготовки бакалавров и специалистов в области образования 
«Инженерное дело, технологии и технические науки», разработанную 
Межвузисторцентром РФ, одобренную Съездом и рекомендованную 
Минобрнауки России и ФУ МО по истории и археологии вузам России были 
переданы в Рабочую группу.

Участники встречи обменялись мнениями по ключевым проблемам 
исторического образования и патриотического воспитания студентов в 
непрофильных вузах России и договорились о совместных действиях в рамках 
рабочей группы по подготовке концепции преподавания истории России и 
экспертизе учебников и учебных пособий для высшей школы.

9 июня 2022 года состоялась встреча Президента ООО «ОПИВР» В.С. 
Порохни и директора Межвузисторцентра РФ, Исполнительного директора ООО 
«ОПИВР» С.М. Картавого с руководителем Департамента координации 
информационной и просветительской деятельности Минобрнауки России А.А. 
Толмачевым -  секретарём Экспертного совета по развитию исторического 
образования Минобрнауки России. В ходе встречи были рассмотрены вопросы 
участия Межвузисторцентра РФ и ООО «ОПИВР» в работе Экспертного совета и 
его рабочих групп. Принято решение ввести в состав рабочих групп 
представителей ООО «ОПИВР». Ряд участников ООО «ОПИВР» изъявили 
желание включиться в работу в качестве экспертов. Профессора И.Ю. Лапина, 
В.А. Македонская, С.Б. Ульянова и другие пожелали работать в первой и второй 
рабочих группах Экспертного совета.

По предложению ответственного секретаря первой Рабочей группы 
сотрудница Межвузисторцентра РФ кандидат исторических наук Т.С. Каменская 
провела экспертизу учебного пособия Кущенко С.В. Иллюстрированная 
история России (с древнейших времён до наших дней): учеб, пособие для
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бакалавриата технических направлений подготовки, с илл. Новосибирск, изд-
во НГТУ, 2018.-364 с. на русском и английском языках.

7 октября 2022 года в Тобольске, на площадке Историко-архитектурного 
музея-заповедника состоялся Первый национальный форум преподавателей 
истории, созванный по инициативе Минобрнауки России и Российского 
исторического общества (РИО). Межвузовский центр по историческому 
образованию в технических вузах Российской Федерации Московского 
авиационного института представил на мероприятие делегацию участников.

Участниками форума стали представители Общероссийской общественной 
организации «Объединение преподавателей истории в вузах России», 
руководители региональных отделений: Галина Быковская (ВГУИТ, Воронеж), 
Вера Македонская (НИЯУ «МИФИ», Москва), Павел Новиков (ИНИТУ, Иркутск), 
Марина Потёмкина (МГТУ, Магнитогорск), Светлана Ульянова (Санкт- 
Петербургский политехнический университет Петра Великого), а также 
преподаватели кафедры истории МАИ: доцент Анна Иванова и профессор 
Виталий Захаров — заведующий кафедрой истории МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В рамках форума состоялось расширенное заседание Экспертного совета по 
развитию исторического образования Минобрнауки России. Участникам форума 
представлен на обсуждение проект Концепции преподавания истории России для 
неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в 
образовательных организациях высшего образования — историко-культурный 
стандарт для высшей школы.

Приказом Минобрнауки России № 662 от 19.07.2022 г., зарегистрированным 
Минюстом России 7.10.2022 г. — в день открытия Форума, — внесены изменения 
в федеральные образовательные стандарты высшего образования. Данный приказ 
определяет, что программы бакалавриата по 188 направлениям подготовки и 
программы специалитета по 102 направлениям подготовки должны обеспечить 
реализацию дисциплины (модуля) «История России» в объёме 4 з.е. (144 часа), 
при этом объём контактной работы должен составлять не менее 80% для очной и 
не менее 40% для очно-заочной и заочной форм обучения.

Информация о Тобольском форуме и его материалы доведены до 
региональных отделений Объединения преподавателей истории в вузах России и 
размещены на сайте МАИ.

Отметим, что с приходом Валерия Фалькова в Минобрнауки России 
положено начало реализации рекомендаций, сформулированных делегатами 
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России и 
направленных на повышение качества исторического образования непрофильных 
направлений подготовки студентов всех вузов страны.

4 ноября 2022 года в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась 
встреча Владимира Путина с историками и представителями традиционных 
религий России. Участником встречи стал Председатель Координационного совета 
ООО "ОПИВР" А.В. Лубков. В ходе встречи состоялся конструктивный диалог о 
роли исторического образования и методах преподавания Истории России на 
различных уровнях. Стенограмма встречи разослана участникам ООО «ОПИВР».
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14 -  15 декабря 2022 года директор Межвузовского центра по
историческом у образованию  в технических вузах Российской  Ф едерации, 
исполнительный директор ООО «ОПИВР» С.М. Картавый, а также председатели 
региональных отделений Объединения преподавателей истории в вузах России:
B. А. Македонская (НИЯУ «МИФИ», Москва), А.С. Соколов (РГРТУ, Рязань),
C. Б. Ульянова (Санкт-Петербург), приняли участие в совместном заседании 
Федерального учебно-методического объединения по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки «История и археологии» и Российского 
исторического общества с участием деканов, директоров исторических 
факультетов и заведующих историческими кафедрами вузов России на тему: 
«Историческое образование в высшей школе России: вызовы и 
перспективы».

Заместитель Министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев 
отметил, что среди мер, направленных на улучшение подготовки кадров и 
популяризацию исторического знания, планируется увеличение бюджетных мест 
на программы по историческим специальностям, а также создание к июню 2023 
года проекта нового образовательного стандарта, в котором будут учтены все 
последние изменения законодательства об образовании. В следующем году с июня 
по декабрь Министерство планирует утвердить проекты с тем, чтобы на их основе 
вузы смогли к 1 сентября 2025 года разработать и утвердить программы и 
привести всю необходимую документацию.

Председатель Правления Российского исторического общества, 
руководитель первой рабочей группы Экспертного совета Константин 
Могилевский рассказал о ходе разработки Концепции преподавания истории 
России для непрофильных направлений подготовки. В ходе профессионального и 
общественного обсуждения Концепции поступило порядка 500 конкретных 
замечаний и предложений. Планируется, чтобы с 1 сентября 2023 года этот курс 
начал читаться на всех направлениях подготовки во всех высших учебных 
заведениях нашей страны».

В программу заседания были включены пять сессий по следующим темам:

- Актуальные проблемы исторической науки и образования;
- Программа по истории для непрофильных направлений подготовки;

- Задачи и тенденции развития исторического образования в России;

- Историческое образование в высшей школе России: состояние, проблемы, 
решения;

- Учебно-методические проблемы и опыт исторического образования в вузах 
России.

Все доклады вызвали живой, научный обмен мнениями, однако вызывает 
сожаление, что вопросы преподавания истории России для непрофильных 
направлений подготовки обсуждают, в основном, специалисты в области 
Всеобщей истории. Межвузисторцентр РФ и ООО «ОПИВР» полагают, что 
следовало бы шире привлекать преподавателей Истории России в технических 
вузах и других непрофильных направлений подготовки.
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Большая работа проведена Межвузисторцентром РФ и ООО «ОПИВР» в 
период с октября по декабрь 2022 года по подготовке на базе М осковского 
педагогического государственного университета (М П ГУ ) круглого стола 
«Историческое образование на непрофильных направлениях подготовки в 
вузах Российской Федерации: проблемы и решения» с участием 
представителей Департамента информационной политики и комплексной 
безопасности Минобрнауки России. Однако ввиду чрезмерной занятости 
представителей Минобрнауки России дата проведения круглого стола была 
перенесена на 27 января 2023 года.

В 2022 году Межвузисторцентр РФ продолжил практику презентации 
наиболее удачных новинок учебников и учебно-методических пособий по истории 
России. На сайте Объединения преподавателей истории в вузах России 
www.opivr.ru Межвузисторцентром РФ была опубликована презентация учебно
методического пособия Девятов С.В., Македонская В.А., Швец Т.Д. История 
России: учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским 
занятиям студентов технических вузов. 2-е изд., испр. и доп. -  М.: НИЯУ 
МИФИ, 2021.-476 с.

Читателям сайта предоставлено с правом безвозмездного доступа 
подготовленное преподавателями кафедры «История» НИЯУ МИФИ и кафедры 
истории России XX-XXI веков исторического факультета МГУ им. Ломоносова, 
уникальное учебно-методическое пособие для студентов технических вузов.

Впервые авторы смогли соединить в учебно-методическом пособии как 
информационный контент, так и адаптированную для семинарских занятий 
методическую разработку каждой темы с главной целью -  дать целостное 
представление об историческом процессе, показать его логику, проанализировать 
ключевые этапы и проблемы развития российской государственности.

Сильной стороной данного учебно-методического пособия является 
достойное и основательное отражение историко-культурного процесса, в ходе 
которого формировались духовные и нравственные ценности, ментальные 
особенности российского общества. Студенты имеют возможность узнать обо всех 
главных этапах развития русской культуры, получить представление о 
выдающихся памятниках зодчества, изобразительного искусства, литературы, 
которые были созданы в определённую историческую эпоху.

Директор Межвузисторцентра РФ С.М. Картавый подготовил рецензию на 
данное учебно-методическое пособие (исх. от 05.04.2022 г. № 22-04-05/01).

На сайте www.opivr.ru Межвузисторцентром РФ опубликована презентация 
книги Л.И. Ольштынский «Россия в условиях глобального кризиса 
капитализма. Уроки истории XX века». М.: ИТРК, 2022

Леннор Иванович Ольштынский, доктор исторических наук, профессор, 
действительный член Академии военных наук Российской Федерации, член 
Координационного совета ООО «ОПИВР», участник Великой Отечественной 
войны. Он автор ряда крупных монографий и учебника «Курс отечественной 
истории IX-начала XXI века (основные этапы и особенности развития
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российского общества в мировом историческом процессе)». 3-е издание. М : 
ИТРК, 2012.

Выражаем благодарность авторам за предоставленную возможность 
публикации книги на страницах нашего сайта и полагаем, что знакомство с ней 
будет весьма полезным как для профессионалов, так и для широкого круга 
читателей и ценителей исторической правды.

Усилиями сотрудников Межвузисторцентра РФ поддерживается работа 
сайта Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей 
истории в вузах России» www.opivr.ru .

Сайт является основным и наиболее эффективным средством продвижения и 
распространения информации о деятельности Межвузсторцентра РФ и ООО 
«ОПИВР» во все региональные организации и преподавателям истории в вузах 
России.

В сентябре 2022 года Роскомнадзором был заблокирован сетевой адрес на 
платформе Wix, где вместе с сайтами, содержащими запрещённую к 
распространению в Российской Федерации информацию, находился наш сайт 
opivr.ru. Все наши попытки получить доступ к архиву сайта и перенести его на 
отечественную платформу не увенчались успехом. Тем не менее, нам удалось 
частично восстановить информацию, опубликованную ранее, и перенести её на 
отечественную платформу. Особую гордость вызывает то, что новая версия сайта 
создана «своими руками» и основной вклад в это дело внесла Ирина Геннадьевна 
Барчева.

Директором Центра осуществлялась текущая и годовая бухгалтерская 
отчётность ООО «ОПИВР» в налоговую инспекцию, Минюст России, Росстат и 
Фонды.

В установленные сроки проведена годовая инвентаризация имущества, 
числящегося за Межвузисторцентром РФ. Расхождений фактических данных с 
данными бухучета нет.

Во исполнение приказа ректора МАИ от 25.10.2022 г. № 605 директор 
Межвузисторцентра РФ успешно прошёл обучение и проверку знаний требований 
охраны труда руководителей и специалистов МАИ.

В 2022 году Межвузисторцентр РФ продолжил свою работу в сокращённом 
составе, поскольку не до сих пор не получено согласие ректората на изменение 
штатного расписания. Вакантными оставались должности профессорско- 
преподавательского состава Центра.

Приведённые в отчёте результаты работы Центра в 2022 году, несмотря на 
все трудности, были получены благодаря тому, что в его работе активно 
участвовали и вносили свой посильный трудовой и творческий вклад как штатные 
сотрудники И.Г. Барчева, К.Н. Олесик, Л.Р. Абросимова, а также и внештатные.

Особо необходимо отметить участие в деятельности Центра Президента 
ООО «ОПИВР» В.С. Порохни, который постоянно интересуется проблемами 
Центра и участвует в их решении. Огромная благодарность за активное участие в 
решении задач Центра нашим коллегам руководителям региональных отделений

http://www.opivr.ru
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ООО «ОПИВР»: Быковской Г.А. -  д.и.н., профессору, заведующей кафедрой 
истории и политологии Воронежского государственного университета
инженерных технологий (г. Воронеж); Македонской В.А. -  д.и.н., профессору 
кафедры История» Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» (г. Москва); Рябовой Т.И. -  к.и.н., зав. кафедрой философии, истории и 
социологии Брянского государственного инженерно-технологического
университета (г. Брянск); Хисамутдиновой Р.Р. -  д.и.н., профессору зав. кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания 
Оренбургского государственного педагогического университета (г. Оренбург); 
Ульяновой С.Б. -  д.и.н., профессору кафедры общественных наук Сакт- 
Петербургского политехнического университета Петра Великого, Лапиной И.Ю. 
-  д.и.н., зав. кафедрой истории и философии Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета и многим другим 
коллегам.

В январе 2022 года на 83-м году жизни ушёл от нас Гросул Владислав 
Якимович академик Славянской академии наук, доктор исторических наук, 
профессор, член Президиума Центрального совета РУСО, один из его 
организаторов. Активный участник Первого Всероссийского съезда 
преподавателей истории в вузах России и ООО «ОПИВР». Его скоропостижный 
уход из жизни — это огромная потеря не только для нашей организации, но и для 
всей российской исторической науки.

Уважаемые соратники и партнёры! Благодарим Вас за идеи, советы и 
поддержку, направленные на повышение уровня и качества исторического 
образования в вузах России, они очень ценны и с признательностью всегда будут 
востребованы вашими коллегами.

В своей работе Центр постоянно ощущал поддержку и обязан ректорату и 
непосредственно ректору МАИ Михаилу Аслановичу Погосяну. Спасибо!

Директор Центра

V
С.М. Картавый

V


