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Программа
22 сентября 2016 года
9.30 - 10.00 Регистрация участников
10.00 -12.00
Доклады участников всероссийского мониторинга предложений по объему
преподавания и структуре оглавления учебника дисциплины «История» для
неисторического бакалавриата и специалитета высших учебных заведений
России, проведенного в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации №79-рп от 1 апреля 2015 года и на основании
конкурса, проведённого Общероссийской общественной организацией «Союз
женщин России»:
1. Балыш Андрей Николаевич

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
кафедра истории, доцент, кандидат исторических наук, доцент

2. Бартош Наталья Юрьевна

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
кафедра истории культуры, заведующий кафедрой, кандидат наук

3. Быковская Галина Алексеевна

Воронежский государственный университет инженерных технологий,
кафедра Философии и истории, заведующий кафедрой, доктор исторических наук, профессор

4. Вельможко Ирина Николаевна

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
кафедра история, заведующий кафедрой, кандидат исторических наук , доцент

5. Гайдин Сергей Тихонович

Красноярский государственный аграрный университет,
кафедра истории и политологии, заведующий кафедрой, доцент, доктор наук

6. Грик Николай Антонович

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
кафедра истории и социальной работы, заведующий кафедрой, доктор исторических наук,
профессор

7. Гуларян Артем Борисович

Орловский государственный аграрный университет,
кафедра гуманитарных дисциплин, доцент, кандидат исторических наук, доцент

8. Гуркин Александр Борисович

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет),
кафедра истории Отечества, науки и культуры, заведующий кафедрой, кандидат исторических
наук, доцент

9. Дулина Надежда Васильевна

Волгоградский государственный технический университет,
кафедра истории, культуры и социологии, профессор, доктор социологических наук, профессор

10. Душкова Наталия Александровна

Воронежский государственный технический университет,
кафедра истории и политологии, зав. кафедрой истории и политологии, доктор исторических наук,
профессор

11. Ершов Богдан Анатольевич

Воронежский государственный технический университет,
кафедра истории и политологии, профессор, доктор исторических наук, доцент

12. Жабаева Лариса Будаевна

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
кафедра истории, культурологии и архивного дела, заведующий кафедрой, доктор исторических
наук, профессор

13. Зубова Ирина Львовна

Ульяновский государственный университет,
Истории Отечества, регионоведения и международных отношений, доцент, кандидат философских
наук, доцент

14. Калинченко Светлана Борисовна

Ставропольский государственный аграрный университет,
кафедра философии и истории, профессор кафедры философии и истории, доктор исторических
наук, доцент

15. Колесникова Марина Евгеньевна

Северо-Кавказский федеральный университет,
кафедра истории России, заведующая кафедрой, доктор исторических наук, профессор

16. Кретинин Сергей Владимирович

Филиал Российского государственного социального университета в городе Воронеж
директор, профессор, доктор исторических наук

17. Лалаева Лала Эдуардовна

Северо-Осетинский государственный педагогический институт,
Кафедра общих гуманитарных и социальных наук, заведующий кафедрой, кандидат
социологических наук, доцент

18. Лобачёва Галина Викторовна

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
кафедра История Отечества и культуры, заведующий кафедрой, доктор, профессор

19. Мелешко Галина Александровна

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,
кафедра "История и культура", доцент, доцент

20. Мерцалов Виктор Иванович

Забайкальский государственный университет,
кафедра "Отечественная история", профессор, доктор, доцент

21. Палин Алексей Владимирович

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет),
кафедра «История России», заведующий кафедрой, кандидат исторических наук, доцент

22. Парфенов Виктор Николаевич

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
кафедра «История Отечества и культуры», профессор, доктор исторических наук, профессор

23. Рафикова Светлана Анатольевна

Сибирский государственный технологический университет,
Кафедра отечественной истории и культурологии, заведующий кафедрой, доктор исторических
наук, доцент

24. Родович Юрий Владиславович

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
кафедра истории и археологии, профессор, профессор, доктор исторических наук

25. Степанищев Анатолий Федорович

Брянский государственный технический университет,
кафедра "Философия, история и социология", заведующий кафедрой, доктор философских наук,
доцент

26. Сушко Алексей Владимирович

Омский государственный технический университет,
Кафедра «Отечественная история», профессор, доктор, доцент

27. Фортунатов Владимир Валентинович

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
кафедра истории, заведующий кафедрой, профессор, доктор исторических наук

28. Чирикова Ольга Борисовна

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
кафедра истории, доцент

29. Юрченко Иван Юрьевич

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
кафедра истории, доцент, кандидат исторических наук, доцент

30. Шоль Евгений Иванович

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) университет,
кафедра "Экономическая теория", доцент, кандидат экономических наук

12.00-13.00
Подведение итогов участия университетов в проекте «Элективная форма
исторического образования в виде адресной безвозмездной помощи
студентами вузов ветеранам в подготовке воспоминаний об их личном участии
в войнах и военных конфликтах», проведенного в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп от 1 апреля
2015 года и на основании конкурса, проведённого Общероссийской
общественной организацией «Российский Союз Молодёжи».
Торжественная церемония вручения авторских экземпляров 18-го тома
мемуаров «От солдата до генерала. Воспоминания о войне» участникам его
создания ветеранам, а также их помощникам - студентам и преподавателям
университетов России.

Вручают:
Антошкин Николай Тимофеевич

Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы Российской Федерации,
председатель Правления Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области, вице-президент
«Российской Ассоциации Героев», Заслуженный военный лётчик РФ, генерал-полковник в
отставке, доктор военных наук, профессор

Эту работу нужно поставить на системный уровень
Красноруцкий Павел Павлович

председатель Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

Сохраняя прошлое – создаем будущее
13.00 – 14.30 Перерыв на обед

14.30 – 16.00 Прения по докладам участников мониторинга и обсуждение проекта
резолюции конференции.
16.30 -17.00 Обсуждение и принятие резолюции конференции по рассмотренным
вопросам
17.00 Окончание 1-го рабочего дня конференции.
23 сентября 2016 года
10.00 – 13.00 Доклады участников:
1.

Дулина Н. В.
Проблемы формирования общекультурных компетенций в техническом
вузе

2.

Бобровников В. Г.
Факультативные формы исторического образования студентов
Волгоградского государственного технического университета

3.

Красноруцкий П.П.
Сохраняя прошлое – создаем будущее

4.

Кустышев А.Н.
Историко-патриотический проект «Память о войне длиною в жизнь» как
фактор патриоти-ческого воспитания студентов Ухтинского
государственного технического университета

5.

Кущенко С.В.
Нормативно-правовые основания патриотическо-го воспитания
студентов вузов (на примере учебной дисциплины «История России»)

6.

Мерцалов В.И.
О концепции учебника «История»

7.

Павлова А.Н.
Специфика преподавания истории в техническом вузе

8.

Палин А.В.
Опыт гражданско-патриотического воспитания студентов, на примере
деятельности кафедры «История России» Кемеровского технологического института пищевой промышленности (университета)

9.

Рычков А.В.
Своевременные мысли

10. Серебрянская Г.В.
Организация работы в вузе по сохранению исторической памяти народа
11. Соколов А.С.
Проблемы и перспективы преподавания истории
в Рязанском государственном радиотехническом университете
12. Рафикова С.А.
Живая история: исследование, преподавание, экспонирование
13. Ершов Б.А.
Значение преподавания истории мировых религий в технических вузах
в современной России
14. Македонская В.А.
Особенности преподавания истории в Национальном исследовательском
ядерном университете «МИФИ» и реализация гуманитарной среды в
техническом вузе
15. Бахтина И.Л., Елисафенко М.К.
Внеаудиторные формы обучения истории на неисторических профилях
16. Болокина Л.А.
Особенности преподавания истории в технических вузах
17. Ковалев С. Н.
Методика подготовки и проведения активных форм практических
(семинарских) занятий по ланкастерской системе
18. Канке В.А.
Преподавание истории в свете метанауки
19. Гаврилова Н.Ю., Колева Г.Ю.
Историческое образование в техническом вузе (Тюменский
нефтегазовый университет – Тюменский индустриальный
университет)
20. Кошина О. В.
Содержание и объем исторического образования на межфаке вуза
21 Бычков. А.В.
Формирование и развития исторических знаний студентов в процессе
изучения истории таможенного дела
22

Ситникова О.И.

К вопросу о преподавании истории в технических вузах
13.00 – 14.30 Перерыв на обед
14.30 – 16.00 Доклады участников
16.30 -17.00 Обсуждение и принятие резолюции конференции по рассмотренным
вопросам
17.00 Завершение работы конференции

