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Председатель
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Алексей Владимирович Лубков доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент
Российской академии образования, ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический
государственный университет».
Родился 29 октября 1960 года в Москве. В 1978 поступил и в 1983 году с отличием
окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института
им. В. И. Ленина. Во время учёбы был Ленинским стипендиатом (1980—1983), избирался
секретарем факультетского бюро ВЛКСМ, членом Комитета комсомола МГПИ. В 1979—1981
годах активно участвовал в студенческом строительном движении. В школьные и студенческие
годы занимался спортом (легкая атлетика — бег).
С 1983 года работал на кафедре истории СССР (советского периода) ассистентом,
старшим преподавателем. В 1984—1987 годах был секретарем Комитета ВЛКСМ МГПИ им. В.
И. Ленина и член Ленинского РК ВЛКСМ города Москвы. Активно участвовал в организации и
проведении ХII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1985).
В 1987—1990 годах обучался в аспирантуре кафедры истории СССР (советского
периода). В 1990 году под руководством профессора Э. М. Щагина защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Рабочая кооперация в Октябрьской революции: Февраль 1917 — ноябрь
1918 года (По материалам Центрального промышленного района России)».
После защиты диссертации работал доцентом кафедры новейшей отечественной
истории. С июня 1991 по октябрь 1998 года был деканом исторического факультета МПГУ. В
1998 году защитил докторскую диссертацию на тему «Кооперативное движение Центральной
России. 1907—1918 годы».
С октября 1998 по июль 2006 года был проректором по научной работе — первым
проректором МПГУ. Одновременно работал профессором кафедры новейшей отечественной
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истории. С 2002 по 2009 год исполнял обязанности заведующего кафедрой истории России
исторического факультета МПГУ.
С 2006 года работал в Московском институте открытого образования (МИОО)
профессором кафедры социально-гуманитарных дисциплин, с сентября 2012 года —
заведующий кафедрой. В сентябре 2006 — августе 2013 года был проректором МИОО.
С сентября 2013 года по август 2014 года — проректор Московского педагогического
государственного университета, курировал музей истории МПГУ и архив.
С сентября 2014 года по август 2016 года — вновь в МИОО в должности советника при
ректорате.
С сентября 2016 года перешел на работу в Министерство образования и науки
Российской Федерации на должность заместителя директора Департамента государственной
политики в сфере высшего образования.
18 ноября 2016 года назначен и.о. ректора
государственного университета (с 22 ноября 2016 года).

Московского

педагогического

23 мая 2017 года на конференции работников и обучающихся МПГУ был избран
ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский педагогический государственный университет».
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 08 июня 2017 г. № 12-07-03/79
Лубков Алексей Владимирович утвержден в должности ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский педагогический
государственный университет» с 15 июня 2017 г.

Президент ООО «ОПИВР»

Порохня Виктор Сидорович, доктор исторических наук, профессор Межвузовского
центра по историческому образованию в технических вузах России.
Родился 13 июня 1934 года, на станции Ломоватка Коммунарского района,
Ворошиловоградской области (Украина) в семье рабочих.
Окончил Дебальцевское ремесленное училище №39 Сталинской области (1951),
Саратовский индустриальный техникум (1955), Ленинградский техникум физкультуры и спорта
(1958), Казахский государственный педагогический институт им. Абая исторический факультет
(1967), в 1972 году – очную аспирантуру, в 1982 году – очную докторантуру Московского
авиационного института. С 1972 года на научно-педагогической работе в МАИ.
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После получения в Саратове специальности техника-технолога литейного производства
работал мастером производственного обучения в Сталинском ремесленном училище № 2. В
Советской Армии служил в воздушно-десантных войсках, совершил 148 парашютных прыжков.
Одновременно участвовал во всеармейских и всесоюзных соревнованиях по футболу, учился в
физкультурном техникуме. Затем тренировал футбольные команды мастеров в Казахстане и
Днепропетровске.
В 1987 – 2014 гг. Порохня В.С. заведовал кафедрой истории Московского авиационного
института.
По инициативе Порохни В.С. кафедра истории стала базовой для Совета историков
аэрокосмических вузов России (1989 г.) и Межвузовского Центра по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации, который был создан в 2001 году по
приказу Министра образования Российской Федерации. Обе организации возглавил Порохня
В.С.
В 2001 – 2019 гг. директор Межвузовского центра по историческому образованию в
технических вузах Российской Федерацией.
В 1993 – 1998 гг. Порохня В.С. работал начальником восточно-европейского отдела
Министерства по делам национальностей и федеративным отношениям Российской Федерации.
Одновременно по совместительству исполнял обязанности заведующего кафедрой истории
МАИ. Представлял Миннаца России в составе государственной делегации страны по выработке
Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. Благодаря своевременному и
качественному выполнению должностных обязанностей Порохне В.С. в 1997 г. был присвоен
чин «Советник Российской Федерации 1 класса».
Много внимания Порохня В.С. уделяет патриотическому и профессиональному
воспитанию молодежи на исторических примерах отечественной космонавтики. Его
монографии и выступления в СМИ получили широкое признание в государственных
учреждениях и научно-педагогических, академических и образовательных сообществах.
В 1999 г. Порохня В.С. избран действительным членом Российской Академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского, в которой в интересах связи с профилем МАИ и
повышения качества исторического образования студентов продолжает активно работать по
настоящее время.
Под руководством Порохни В.С. Межвузисторцентр России и кафедра истории МАИ
постоянно издают массовым тиражом учебники и учебные пособия по отечественной истории,
культуре, науке и технике. В 2003 г. учебник «Россия в мировой истории» в соавторстве и под
редакцией В.С. Порохни стал призером Всероссийского конкурса учебников и получил гриф
Минобразования России.
В 2016 году под общей редакцией В.С. Порохни и с его соавторством были изданы
массовым тиражом два учебника для вузов: «Россия в мировой истории. Издание 3-е испр. и
доп. – М., 2016» и «Россия и мир с древнейших времен до начала XXI века. – М., 2016».
Порохня В.С. организовал и провел в 1993, 1995, 2000, 2003, 2005 гг. международные
научные конференции с его заглавными докладами, посвященные личности в политической
истории России и юбилейным датам Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) и в 2012 г.
– Всероссийскую научную конференцию, посвященную году российской истории. Материалы
конференций были направлены в вузы России, где активно используются в учебной, научной и
воспитательной работе.
По предложению Управления Администрации Президента Российской Федерации по
общественным проектам Порохня В.С. в 2015 – 2018 гг. провел оргработу по созданию
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах
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России», имеющей региональные отделения в 49 субъектах Российской Федерации. В марте
2018 года Минюст России придал Объединению статус юридического лица, а В.С. Порохня был
утвержден председателем Координационного Совета Организации (2015 – 2019 гг.).
По инициативе В.С. Порохни и при поддержке Минобонауки России и ректората МАИ в
ноябре 2017 года был проведен Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах
России. Благодаря активной работе Оргкомитета, возглавляемого В.С. Порохней, в работе
Съезда приняли участие 452 делегата и более 500 представителей из различных властных
структур и общественных организаций России.
По заданию Минобрнауки России возглавляемая В.С. Порохней группа ученных в 2017
году разработала примерную программу по базовой образовательной дисциплине «История
России», которая была обсуждена на региональных совещаниях преподавателей истории в вузах
Чеченской Республики, Краснодарского края, Воронежской, Ростовской, Томской областей,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, одобрена Съездом, Минобрнауки России, Федеральным
учебно-методическим объединением по истории и археологии и направлена во все
государственные и коммерческие вузы для использования в работе. И эту работу отслеживает
Исполком Съезда.
Порохня В.С. является соавтором союзной и федеральных примерных программ по
базовым дисциплинам «Политическая история ХХ века» (1990 г.), Россия в мировой истории»
(1996 г.), «История» (2009 г.), «История России» (2017 г.).
Научные интересы В.С. Порохни связаны с исследованием проблем цветной
металлургии, авиации и космонавтики, внешней и внутренней политики страны, с созданием
научной и учебно-методической базы для исторического образования студентов.
Он опубликовал 211 научных работ, в том числе 14 монографий, в соавторстве и под его
редакцией издано 24 учебника и учебных пособия, которые широко используются в учебном
процессе в гуманитарных и технических вузах, колледжах и техникумах. Им подготовлено 4
доктора и 12 кандидатов исторических наук.
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность В.С. Порохня
поощрен рядом государственных наград. За весомый личный вклад в развитие отечественного
футбола многолетний член Президиума Федерации футбола СССР В.С. Порохня неоднократно
награждался почетными званиями, почетными грамотами и нагрудными знаками ЦК ВЛКСМ,
Спорткомитета СССР, Федерации футбола СССР, в том числе:


Почетная грамота Министерства цветной металлургии Казахской ССР и Казахского
республиканского комитета профсоюза рабочих металлургической промышленности (1980).



Почетный работник цветной металлургии СССР.



Благодарственная грамота Всесоюзного общества «Знание» (1984).



Ветеран труда (1985).



Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР» (1986).



Медаль «850 лет Москвы» (1997).



Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2001).



Почетная грамота Минобразования России (2003).



Почетный диплом Минобразования России (2003).



Благодарность Федерального агентства по образованию Российской Федерации (2005, 2009).



Дважды лауреат премии имени 25-летия МАИ (2005, 2007).

5


Благодарственное письмо от Президента Казахстана Назарбаева Н.А. (2006).



Знак отличия «За особые заслуги перед МАИ» (2008).



Орден «Российская нация»
«Российская нация» (2014).



Почетный работник науки и техники Российской Федерации (2014).



Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2014).



Благодарственное письмо заместителя Министра Минобрнауки России (2019).



Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации (2019).



Орден Почета (2019).

Общероссийского

союза

общественного

объединения

Заместитель Председателя
Координационного совета
ООО «ОПИВР»
Касьянов Валерий Васильевич декан факультета журналистики, заведующий
кафедрой истории России, доктор исторических наук, доктор социологических наук,
профессор.
Российский историк, социолог, культуролог и педагог. Действительный член
Академии Гуманитарных Наук России. Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации.
Удостоен многочисленных наград и премий: медалей «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» I, II, III степени; ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Дважды был лауреатом премии Администрации Краснодарского края за разработку
комплекта учебников и учебных пособий по Истории Кубани, культурологии и
социологии. Им опубликовано более 50 учебников и учебных пособий, общим тиражом
более 25-ти тысяч экземпляров в федеральных издательствах: «Юрайт» (г. Москва),
«Феникс» (г. Ростов-на-Дону); региональных: «Периодика Кубани» (г. Краснодар),
Диапазон-В (г. Краснодар). Касьянов В.В. – автор 16 монографий, многочисленных
статей, публикаций на различные научные и общественно-политические темы.
В.В. Касьянов родился 30 октября 1950 г. в с. Олонки, Иркутской области.
Окончил с отличием исторический факультет Ростовского-на-Дону государственного
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университета. Позже получил второе высшее
государственного
и
социального
управления
государственной службы при Президенте РФ.

образование на факультете
Северо-Кавказской
академии

После окончания вуза В.В. Касьянов служил в Советской Армии. Затем с 1975 по
1982 гг. работал в должности заведующего кабинетом политпросвещения, инструктора,
заведующего отделом пропаганды и агитации секретаря Октябрьского РК КПСС г.
Ростова-на-Дону, преподавал в Ростовском-на-Дону государственном университете.
После переезда в г. Краснодар занимался преподавательской деятельностью на кафедре
истории и культурологии в должности доцента, а затем профессора Кубанского
государственного университета, активно участвовал в лекционной, общественнополитической работе.
С 1995 по 1997 гг. В.В. Касьянов занимал должность помощника губернатора
Краснодарского края, являлся начальником управления информационно-аналитического
обеспечения администрации Краснодарского края. В 1997 г. перешёл на работу в
Законодательное Собрание Краснодарского края на должность помощника председателя,
начальника информационно-аналитического управления. В период с 2007 по 2012 гг.
руководил департаментом по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Администрации Краснодарского края.
В настоящее время В.В. Касьянов является заведующим кафедрой Истории
России, деканом факультета журналистики Кубанского государственного университета.
Профессор Касьянов В.В. - председатель диссертационного совета по направлениям
Отечественная и Всеобщая история, а также член диссертационного совета по
направлениям Русская литература, теория литературы, текстология и журналистика (оба
в КубГУ).
Своим трудом В.В. Касьянов внес большой вклад в развитие исторического и
социологического образования в России. Его многочисленные монографии, учебные
пособия, научные публикации неоднократно отмечались на Международном,
Российском и региональном уровнях.
Как научный руководитель Валерий Васильевич вносит большой вклад в развитие
научно-культурного потенциала города и Краснодарского края. Им подготовлено 12
кандидатов и 2 доктора наук. Большинство из его учеников трудятся в высших учебных
заведениях, учреждениях среднего и средне-профессионального образования, органах
власти, образования и культуры.
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Заместитель Председателя
Координационного совета
ООО «ОПИВР»
Контев Аркадий Васильевич кандидат исторических наук, доцент, кафедры
отечественной истории Барнаульского государственного педагогического института.
Родился 20 ноября 1968 г. в г. Барнауле.
С 1976 по 1986 гг. учился в средней школе №83 города Барнаула.
В 1986–1988 гг. работал на Моторном заводе слесарем сборочного конвейера,
параллельно занимался на подготовительных курсах для поступления в вуз.
В 1988–1993 гг. учился в Барнаульском государственном педагогическому
институте. Закончил его с отличием по специальности «Учитель истории и социальноправовых дисциплин» (БГПУ). Тогда же увлекся археологией, участвовал в РАЭСК
(Тобольск, Томск, Красноярск).
В 1991 году по предложению В.Б. Бородаева принял участие в раскопках на
территории бывшего Барнаульского сереброплавильного завода (XVIII–XIX вв.). Для
проведения раскопок пришлось идти в архив. Увлекся историей горного дела, защитил
диплом по теме «История строительства и эксплуатации Барнаульского
сереброплавильного завода».
По окончании вуза, в августе 1993 г. поступил на работу в Лабораторию
исторического краеведения (лаборантом). Намеревался поработать и параллельно
собирать материал для диссертации, но тут оказалось, что свободно место в только что
открытую аспирантуру на истфаке БГПУ. По предложению своего научного
руководителя М.А. Демина поступил в аспирантуру, первоначально тема диссертации
звучала так же, как и диплом. Но после работы в архиве тема была серьезно изменена:
«Становление и развитие горно-металлургического производства в Западной Сибири
(конец XVII – первая половина XVIII в.)». Диссертацию защитил в июне 1997 г.
С 1996 г. работает на кафедре Отечественной истории БГПУ. В 1998 г. получил
звание доцента. Является членом генеалогической комиссии Алтайского края,
методологического совета по охране памятников Алтайского края.
В 2008 г. совместно с В. Б. Бородаевым стал лауреатом "Демидовской премии"
Алтайского края в номинации "История" за издание "Исторического атласа Алтайского
края".
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В 2014 г. награждён медалью имени Акинфия Демидова, учреждённой Союзом
промышленников Алтайского края.
Образование:
БГПИ, "История и социально-правовые дисциплины", 1993;
АлтГПУ "Менеджмент в образовании", 2015.
Научные интересы:
История Алтая, краеведение, освоение Алтая Российским государством, горнозаводское
производство на Алтае.
Сведения о повышении квалификации:
2016 г. Санкт-Петербург, Национальный исследовательский университет "Высшая
школа экономики" – Управление проектами в высшей школе;
2016 г. Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет – Управление
персоналом;
2016 г. Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет – Экономика
образования: планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности
образовательных организаций высшего образования;
2017 г. Челябинск, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет – Государственное и муниципальное управление;
2017 г. Москва, Национальный исследовательский университет "Высшая школа
экономики" – Проектирование и реализация модульных сетевых образовательных
программ по уровням образования магистратура, аспирантура с направленностью
(профилем).

Заместитель Председателя
Координационного совета
ООО «ОПИВР»
Македонская Вера Александровна доктор исторических наук, профессор, заместитель
заведующего кафедрой «История» Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ», председатель Московского городского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей истории в
вузах России».
Родилась 30 июня 1957 года в городе Москве.
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В 1980 году окончила исторический факультет Московского государственного
педагогического института имени В.И.Ленина (МГПИ им. Ленина).
С 1980 года по настоящее время – преподаватель кафедры «История»
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
В 1992 году успешно окончила аспирантуру в Российском экономическом
университете имени Г.В. Плеханова и защитила кандидатскую диссертацию по
специальности – Отечественная история (07.00.02).
С 1993 года является заместителем заведующего кафедрой «История» по учебнометодической работе.
В 2005 году защитила докторскую диссертацию по
Отечественная история. Является автором более 300 научных работ.

специальности

–

В 2005 году награждена Знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
В 2007 году награждена медалью «Почетный
профессионального образования Российской Федерации».

работник

высшего

В 2008 году награждена премией «Национальное достояние» Управлением
Департамента семейной и молодежной политики ЮАО г. Москвы.
С 2011 года по настоящее время является начальником Культурно-исторического
центра «Наше наследие» НИЯУ МИФИ, заместителем председателя Первичной
профсоюзной организации НИЯУ МИФИ, членом Всероссийского Совета проректоров
по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования.

Исполнительный директор
ООО «ОПИВР»

Картавый Сергей Матвеевич – директор Межвузовского центра по историческому
образованию в технических вузах России, подполковник запаса, ветеран военной
службы. Советник Российской Федерации 3-го класса, советник государственной
гражданской службы города Москвы 2 класса.
Родился 29 октября 1950 года в городе Тирасполе Молдавской ССР. Окончил с
отличием Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО
(1971г.), Военную инженерную радиотехническую академию ПВО (г. Харьков, 1980 г.),
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Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности
«Государственное и муниципальное управление» (г. Москва, 1999 г.), прошел обучение в
аспирантуре на кафедре истории МАИ (1999-2003 гг.). Повышал квалификацию в:
Московском учебно-методическом тендерном центре Московского городского
университета управления (МГУУ) Правительства Москвы (2008, 2010, 2011 гг.) – внесен
в Реестр специалистов города Москвы по размещению государственных заказов; в
Дипломатической академии МИД России (2008 г.) – Международные и
внешнеэкономические связи субъектов РФ.
Проходил службу в войсковой части Московского военного округа ПВО (1971 –
1976 гг.), в должности младшего и старшего научного сотрудника в 45 ЦНИИ
Минобороны СССР и России (1980 – 1992 гг.), в должности старшего офицера в
Главкомате войск ПВО (1992 – 1995 гг.), в должностях главного специалиста,
консультанта, заместителя начальника Управления в Министерстве Российской
Федерации по делам национальностей и региональной политике (1996-2002 гг.), в
должностях главного специалиста и секретаря Правления ФГУ «Фонд взаимопонимания
и примирения» (2002 – 2004 гг.), в должности начальника отдела в Московском доме
соотечественника (2004 – 2006 гг.), в должности консультанта в Аппарате Мэра и
Правительства Москвы (2006 – 20011 гг.).
Осуществлял взаимодействие с организациями зарубежных соотечественников в
курируемых странах: Автономной Республике Крым, Абхазии, Азербайджане, Армении,
Болгарии, Македонии, Молдавии и др. Обеспечивал организационно-техническую
подготовку и проведение заседаний Межведомственной комиссии Правительства
Москвы по работе с соотечественниками за рубежом;
Подготовил ряд распорядительных документов и принимал активное участие в
подготовке и реализации мероприятий в рамках Комплексных целевых среднесрочных
программ осуществления государственной политики в отношении соотечественников за
рубежом на 2006 – 2008, 2009-2011 годы: Международные фестивали «Великое русское
слово» (Крым), Всемирная конференция и Всемирный конгресс соотечественников,
проживающих за рубежом (Москва, С-Петербург), Дни Москвы в Приднестровье и Дни
Приднестровья в Москве, Международный Пушкинский конкурс для учителей стран
СНГ, Балтии, Болгарии, Германии и Израиля, Международный фестиваль российских
соотечественников зарубежья «Русская песня», церемония вручения Почетной награды
Правительства Москвы и Международного совета российских соотечественников
«Соотечественник года», Программы Мэра Москвы «Стипендия Мэра» и «Московский
аттестат» и др. Активно участвовал в подготовке и проведении Первого Всероссийского
съезда преподавателей истории в вузах России.
Председатель Приднестровско-Молдавского землячества в Москве (с 1994 г.),
первый вице-президент Международной ассоциации работников культуры (МАРКИС),
принимает активное участие в разработке концепций и программ мероприятий в рамках
Международного культурно-просветительного проекта «Через культуру к миру и
согласию народов» и в их реализации.
Награжден за активное участие и образцовое выполнение служебного долга
Орденом Красной Звезды, медалями СССР, Российской Федерации и ПМР (15 лет ПМР,
20 лет ПМР), общественными наградами, грамотами и дипломами.
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Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии
ООО «ОПИВР»
Тихонов Алексей Константинович – доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории, археологии и краеведения Владимирского
государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, председатель регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» по Владимирской области.
Родился 12 марта 1963 года в г. Владимир в семье служащих. Окончил школу № 1
города Владимира в 1980 г. В этом же году поступил во Владимирский государственный
педагогический институт на факультет истории и английского языка, который окончил с
отличием в 1985 г.
После окончания института проходил службу в рядах Вооруженных сил. После
демобилизации работал инструктором по школам Ленинского райкома комсомола
города Владимира, учителем истории средней школы № 25 города Владимира.
В сентябре 1988 г. поступил в аспирантуру при Владимирском государственном
педагогическом институте. В декабре 1991 г. защитил кандидатскую диссертацию по
специальности 07.00.02. – Отечественная история по теме: «Преодоление трудностей
восстановления и роста производственно-технической базы послевоенной деревни 19451953 гг. (по материалам партийных и государственных организаций областей центра
РСФСР)».
С 1992 по 1999 гг. – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры истории
России исторического факультета Владимирского государственного педагогического
университета.
С 1995 г. – заместитель декана исторического факультета ВГПУ по заочному
отделению.
С апреля 1999 г. – избран деканом исторического факультета ВГПУ.
С сентября 2002 г. по август 2005 г. – докторант исторического факультета СанктПетербургского государственного университета.
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С сентября 2005 г. доцент (с сентября 2008 г. – профессор) кафедры социальногуманитарных
дисциплин
Владимирского
филиала
Российской
академии
государственной службы при Президенте РФ.
В феврале 2008 г. защитил докторскую диссертацию по специальности 07.00.02. –
Отечественная история в Санкт-Петербургском государственном университете по теме:
«Политика Российской империи по отношению к католикам, мусульманам, иудеям в
последней четверти XVIII – начале XX в.».
В апреле 2010 г. присвоено звание профессора Высшей аттестационной комиссией
Российской Федерации.
С сентября 2014 г. – заведующий кафедрой «История, археология и краеведение»
Гуманитарного института Владимирского государственного университета.
С 2005 г. член Совета по религиозным вопросам при губернаторе Владимирской
области.
С апреля 2005 г. – председатель Владимирской областной общественной
организации «Союз краеведов Владимирской области», член правления «Союза
краеведов России».
С апреля 2010 г. член Ученого Совета Владимирского отделения Российского
географического общества.
C января 2013 г. – член правления военно-исторического общества Владимирской
области. С января 2013 г. – член топонимической комиссии при администрации города
Владимира.
C февраля 2013 г. – член экспертного Совета по вопросам религиозного
экстремизма при Министерстве юстиции России по Владимирской области. С мая 2013
г. - член правления Союза краеведов России.
С октября 2013 г. – член Общественного Совета при УВД Владимирской области.
Награжден:
 Почетной грамотой Администрации Владимирской области за активную
просветительскую и научную деятельность, большой вклад в развитие краеведения;
 Благодарностью Администрации города Владимира за личный вклад в развитие
краеведения Владимирской области, активную просветительскую и научную работу с
учащимися и молодежью;
 Почетной грамотой Администрации Владимирской области, департамента по
культуре за большой вклад в развитие краеведения в области;
 Юбилейной медалью Русской Православной церкви «В память 200-летия победы в
Отечественной войне 1812 года»;
 Медалью «85 лет ДОСААФ России»;
 Благодарностью Общественной палаты Владимирской области за активную
жизненную позицию, высокую гражданскую ответственность и большой вклад в
деятельность Общественной палаты Владимирской области второго созыва.

