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Отчёт
о работе Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России»
(ООО «ОПИВР») в 2021 году
В настоящем отчёте представлены основные результаты совместной работы
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» и Межвузовского центра по историческому образованию
в технических вузах Российской Федерации в Московском авиационном институте
(НИУ) 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.
25 марта 2021 года по инициативе директора Межвузовского центра по
историческому образованию в технических вузах РФ и Координационного совета
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» (ООО «ОПИВР») директор Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России
Т.В. Рябко провела встречу руководства ООО «ОПИВР» с руководителями
структурных подразделений Минобрнауки России.
В работе совещания принимали участие: директор Департамента
государственной политики в сфере высшего образования Т.В. Рябко, директор
Департамента государственной молодёжной политики Д.В. Аширов, заместитель
директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования
Л.И. Секачев, председатель Координационного совета ООО «ОПИВР», ректор
МПГУ А.В. Лубков, президент Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России» В.С. Порохня,
исполнительный директор ООО «ОПИВР», директор Межвузовского центра по
историческому образованию в технических вузах России С.М. Картавый.
В рамках встречи были затронуты вопросы о состоянии исторического
образования и его роли в патриотическом воспитании студентов в вузах России.
В.С. Порохня и А.В. Лубков рассказали о ходе реализации резолюций Первого
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России и о целом ряде
заслуживающих особого внимания проблем, в частности: синтеза преподавания
истории, воспитания и формирования убеждений; повышения квалификации ППС;
неоправданной ликвидации кафедр истории и исторических факультетов;
недопустимости сокращения содержания примерной программы по истории
России, особенно, при понижении аудиторной нагрузки со 144 до 18 часов на 20
веков отечественной истории; навязывании отдельно всеобщей истории, которая в
должной мере присутствует в программе по истории России.
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Т.В. Рябко обратила внимание участников совещания на необходимость
проведения мониторинга состояния и содержания исторического образования в
технических и других вузах, где история России преподаётся как базовая
дисциплина, а также возможность создания в рамках ФУМО по истории и
археологии рабочей группы, которая будет курировать вопросы исторического
образования на непрофильных направлениях подготовки студентов.
Д.В. Аширов проинформировал участников совещания о ходе работ по
созданию Совета по историческому образованию и готовности к совместной
работе по патриотическому воспитанию молодёжи.
Участники встречи также обменялись мнениями о необходимости
актуализации положения о Межвузовском центре по историческому образованию
в технических вузах Российской Федерации, который на протяжении более 18 лет
ведёт активную работу по совершенствованию учебного процесса исторического
образования непрофильных направлений подготовки студентов с кафедрами,
преподающими историю России в вузах страны. Встреча завершилась взаимными
заверениями участников о намерениях продолжить совместную работу по
повышению уровня и качества исторического образования и патриотического
воспитания студентов в вузах России.
28 - 29 мая 2021 года в Оренбургском государственном педагогическом
университете состоялась Международная научно-практическая конференция
«Одна на всех трагедия и одна Победа: к 80-летию начала Великой Отечественной
войны» при информационной и организационной поддержке Межвузисторцентра
РФ и ООО «ОПИВР».
Организаторами конференции выступили Оренбургский государственный
педагогический университет и Оренбургское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» при поддержке Министерства образования Оренбургской
области.
Соорганизаторами конференции стали Департамент Литературы, Искусства
и Социальных Наук Государственного Университета «G. d’Annunzio» Кьети –
Пескара (Италия) и Философский факультет Приштинского университета
(Сербия). В конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные
ученые-историки, специализирующиеся на военной проблематике.
По итогам конференции на основе представленных участниками материалов
издан сборник научных статей: Одна на всех трагедия и одна победа.
Международная научно-практическая конференция к 80-летию начала Великой
Отечественной войны. Оренбург, 28 - 29 мая 2021 г.: сб. статей / науч. ред.
Р.Р. Хисамутдинова. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2021. – 340 с.
В сборник вошли статьи российских и зарубежных учёных, аспирантов и
магистрантов, в которых представлены исследования, посвящённые различным
аспектам и проблемным вопросам Великой Отечественной войны.
Электронная версия сборника и материалы конференции размещены на
сайте ООО «ОПИВР» в открытом доступе и используются преподавателями вузов
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России в учебном процессе по историческому образованию и патриотическому
воспитанию студентов страны.
21 сентября 2021 года в Московском политехническом университете при
организационной и информационной поддержке Межвузисторцентра РФ и
Объединения преподавателей истории в вузах России открылась 3-я
Международная научно-практическая конференция, посвящённая 80-й годовщине
начала Великой Отечественной войны, на тему «Трагические страницы
европейской истории: движение Сопротивления и коллаборационизм с нацистской
Германией в годы Второй мировой войны».
Организаторами конференции выступили Московский технологический
университет, Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре,
Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской
Федерации и Российское историческое общество.
В работе конференции приняли участие учёные и преподаватели истории
российских вузов и учреждений: МГУ имени М.В. Ломоносова; Научноисследовательского центра фундаментальных военно-исторических проблем
Военного университета Министерства обороны Российской Федерации;
Российской академии ракетных и артиллерийских наук; Московского
международного университета; Института истории, археологии и этнографии
ДФИЦ РАН; Института славяноведения РАН; Научно-исследовательского
института военной истории ВАГШ ВС РФ; Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета; Центра военной
истории России Института российской истории РАН; Московского
политехнического университета.
От
Общероссийской
общественной
организации
«Объединение
преподавателей истории в вузах России» в работе конференции принял участие её
исполнительный директор, директор Межвузовского центра по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации С.М. Картавый.
По телемосту в работе конференции также приняли участие специалисты
ведущих научных учреждений из 8 стран: Абхазия, Армения, Болгария, Греция,
Румыния, Сербия, Турция, Франция, а также руководитель Представительства
Россотрудничества в Турецкой Республике А.А. Сотниченко.
Тема конференции была выбрана не случайно. Участники и организаторы
отмечают её актуальность в современных условиях: война уходит в глубокое
прошлое, участников событий становится с каждым днём все меньше и меньше, и
честная память о ней должна сохраниться, чтобы трагедия не повторилась.
Несмотря на обвинительный приговор Нюрнбергского трибунала,
положивший начало международному уголовному праву, фашистская идеология
всё ещё не изжита, а проблема неонацизма обостряется вновь. Античеловечные по
своей сути идеи и проявления неонацизма в самых разных формах постепенно
внедряются в повседневную жизнь современного общества по всему миру.
Центральным объектом внимания идеологов, стремящихся героизировать
коллаборационистов всех видов, внушить ложное представление о патриотизме и
гуманистических ценностях, является молодёжь. В этой связи необходимо чётко
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осознавать и оценивать опасность любого упущения и упрощения в работе по
историческому образованию и патриотическому воспитанию молодого поколения.
На пленарном заседании и на заседаниях секций состоялся
аргументированный дружественный и конструктивный диалог, в ходе которого
участники раскрыли неизвестные страницы истории Второй мировой войны, её
предпосылки, историческое значение совместной Победы и решающий вклад
СССР в Победу над фашизмом.
Можно с уверенностью утверждать, что основная цель конференции,
которую ставили перед собой организаторы, достигнута. Все доклады
подготовлены на высоком научном уровне с использованием достоверных
источников и в полной мере раскрыли суть понятий и явлений патриотизма и
коллаборационизма в Европе во время Второй мировой войны. Материалы
конференции могут быть полезны самому широкому кругу читателей - от
профессиональных исследователей до любителей истории разных возрастов, а
также будут способствовать укреплению и развитию международных связей,
достижению
межнационального
и
межконфессионального
согласия,
выстраиванию честного и справедливого диалога, духовно-нравственному
воспитанию молодёжи.
Особую признательность выражаем руководству и всем сотрудникам
Московского политехнического университета, обеспечившим работу конференции
на высоком организационном и технологическом уровне в условиях ограничений,
вызванных пандемией, а также всем, кто внёс свой вклад непосредственно в
организацию конференции, издание сборника докладов, организацию
международных телемостов и синхронного перевода выступлений участников.
Отдельно хотелось бы отметить активное участие в подготовке и
проведении
конференции
сотрудников
Московского
политехнического
университета: Моргунова Юрия Алексеевича – декана факультета базовых
компетенций, Соппа Игоря Владимировича – проректора по международной
деятельности, Лобановой Юлии Владимировны – заведующей кафедрой
«Гуманитарные дисциплины», Вагабова Махача Мустафаевича – профессора
кафедры «Гуманитарные дисциплины», а также ведущего конференции Кикнадзе
Владимира Георгиевича – доцента Российской академии ракетных и
артиллерийских наук, учредителя сетевого издания «Наука. Общество. Оборона».
26-27 октября 2021 года директор Межвузовского центра по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации, исполнительный
директор Объединения преподавателей истории в вузах России С.М. Картавый
совместно с преподавателями истории ряда вузов г. Москвы дистанционно
принимал участие в работе VI Международной научной конференции «Донецкие
чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности»,
которая состоялась в Донецком национальном университете.
В работе конференции приняли участие глава Донецкой Народной
Республики Денис Владимирович Пушилин и Министр образования и науки
Донецкой Народной Республики Михаил Николаевич Кушаков.
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Организаторы конференции провели её в очно-заочном и дистанционном
формате. Донецкие чтения оказались весьма плодотворны. Озвучены доклады по
всем научным направлениям, представленным в университете и в научных
учреждениях, входящих в научно-образовательный инновационный комплекс
ДонНУ: по фундаментальной математике и механике, конструкции сооружений,
механике гироскопических систем, информационных технологий, обработки
больших данных, в области химических технологий, экологии и многих других.
С докладами выступили 2049 учёных, в том числе: 161 докторов наук, 12
кандидатов наук. На конференции были представлены более 90 образовательных
организаций и научных учреждений Донецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики более 70 образовательных и научных учреждений
Российской Федерации, а также участники 22 организаций из других стран.
Руководители секций отметили актуальность и высокий уровень научных
докладов по социально-гуманитарной проблематике и в области историкополитологических и юридических исследований.
Работа секции Исторические и политологические науки осуществлялась по
подсекциям: Всемирная история, Отечественная региональная история,
многочисленная подсекция История России и славянских народов, в работе
которой приняли участие 31 человек (9 - очно, остальные - дистанционно). Также
работала подсекция Историография, источниковедение, археология и методология
преподавания истории. В работе подсекции Политология приняли участие 36
учёных, подсекции Международные отношения внешней политики - 35 учёных.
Подводя итоги, организаторы конференции констатировали: цели
конференции достигнуты – конференция способствовала установлению
образовательных и научных контактов, обмену мнениями учёных и будущих
специалистов научно-образовательной и культурной сферы, повышению
профессионального уровня научной молодёжи, углублению взаимодействия
сотрудников образовательных, научных учреждений Донецкой и Луганской
Народных Республик с учреждениями Российской Федерации и других стран.
Принято решение о проведении в первом полугодии 2022 года
III Международного интеграционного форума «Русский мир и Донбасс как единое
культурно-цивилизационное пространство», предусмотрев в числе его
мероприятий Международную научно-практическую конференцию «Донецкие
чтения 2022: для молодых учёных».
Информация о конференции и её материалы доведены до региональных
отделений Объединения преподавателей истории в вузах России путём
размещения на сайте ООО «ОПИВР» в открытом доступе. В ответ мы получили
положительные отклики. Работа конференции подробно освещалась в СМИ
России, ДНР и ЛНР на телеканалах Юнион, Первый Республиканский, Оплот ТВ.
1-2 декабря 2021 года исполнительный директор Общероссийской
общественной организации «ОПИВР» С.М. Картавый принял участие в работе XI
Съезда некоммерческих организаций России, который состоялся в Москве в
Центральном доме культуры железнодорожников. Организатором Съезда
традиционно выступил Общенациональный союз некоммерческих организаций в
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партнерстве с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее»,
Российской муниципальной академией, Российским Агентством развития
информационного общества. ООО «Объединение преподавателей истории в вузах
России» выступило в качестве информационного партнёра Съезда.
Съезд некоммерческих организаций России — это главная публичная
дискуссионная площадка и школа по обмену знаниями, объединяющая интересы
всех участников из числа благотворительных, образовательных, правозащитных
организаций, предпринимательских союзов и общественных объединений,
представителей федеральных и региональных органов власти, аналитиков и
экспертов.
Ежегодный Съезд российских НКО стал крупнейшим значимым
мероприятием в некоммерческом секторе страны. Процесс становления
гражданского общества нашей страны становится динамическим, и его институты
вносят все более значимый вклад в модернизацию страны, защиту прав и свобод
граждан, образование и воспитание молодёжи. Именно поэтому обсуждаемые на
Съезде проблемы являются ключевыми не только для настоящего времени, но и на
перспективу развития государства.
В 2021 году сотрудники Межвузовского центра по историческому
образованию в технических вузах РФ приняли участие в следующих мероприятиях
направленных на патриотическое воспитание молодёжи:
17 марта – С.М. Картавый выступил с докладом на заседании круглого стола
Общероссийской
общественной
организации
«Российские
ученые
социалистической ориентации», приуроченного к 30-летию проведения
Всенародного референдума о сохранении СССР;
16 апреля – В.С. Порохня провел встречу с кадетами в музее МАИ;
11 июня – С.М. Картавый участвовал на заседании Студенческого
патриотического клуба МАИ «Я горжусь» с участием С.П. Куликова - проректора
по молодёжной политике МАИ (НИУ), В.А. Байкина – председателя Центрального
совета Общероссийского союза ветеранов Космических войск, А.С. Вергузя –
начальника Управления по молодежной политики МАИ (НИУ);
6 октября – С.М. Картавый выступил на Конференции: «Проблемы новой и
новейшей истории России» с докладом «Реформы системы исторического
образования в российских вузах с 1991 г.».
В целом в 2021 году, несмотря на обусловленные пандемией ограничения,
Межвузисторцентр РФ совместно с Объединением преподавателей истории в
вузах России принял участие в подготовке и проведении трех международных
конференций, трех региональных и ХI Cъезда некоммерческих организаций, в
шести случаях – очно. Из-за вынужденного перехода на удалённый или
гибридный формат работы Центр освоил средства коммуникации на платформе
Zoom, Moodle и перестроил свою работу вместе со всеми службами МАИ, не
снижая трудовой активности.
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В мае 2021 года по инициативе директора Межвузисторцентра РФ
С.М. Картавого Примерная программа по базовой дисциплине «История
России» для направлений подготовки бакалавров и специалистов по области
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки»,
разработанная сотрудниками Центра в 2017 году по государственному заданию
Минобрнауки России, размещена вместе с сопроводительным письмом
А.О. Чубарьяна на сайте ФУМО по УГСН 25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация
авиационной и ракетно-космической техники – председатель М.А. Погосян.
Общественная польза от деятельности Центра для МАИ (НИУ) и вузов
России весьма существенная. Центр поддерживает связи и осуществляет обмен
информацией с учеными – историками и кафедрами, которые преподают историю,
более чем в 250 российских вузах, подведомственных Минобрнауки России. Центр
охотно откликается на запросы с мест, делится информацией, учебниками и
учебно-методической литературой на безвозмездной основе. Большую помощь в
деле распространения полезной информации и обмена положительным опытом
оказывает созданная при поддержке ректората МАИ (НИУ) в 2018 году и
зарегистрированная в Минюсте России Общероссийская общественная
организация содействия повышению уровня и качества исторического
образования «Объединение преподавателей истории в вузах России», в которую
вошли 49 региональных отделений.
Создание Объединения преподавателей истории в вузах России на базе
Центра существенно расширило возможности Центра по консолидации и
координации деятельности органов власти, образовательных учреждений,
преподавателей и кафедр, занятых преподаванием истории России, в деле
исторического
образования,
духовно-нравственного
и
патриотического
воспитания молодёжи.
Вовлеченность участников Объединения преподавателей истории в вузах
России в совместную деятельность в рамках профессиональной организации
позволяет им не только решать общие проблемы, но и расширять свой кругозор,
получать новый опыт, утолять потребность в общении и солидаризации с
коллегами, реализовать свои убеждения и ценности, содействовать разработке и
распространению инноваций. Подробная информация о деятельности
Объединения размещена на сайте организации: www.opivr.ru.
Сайт Объединения, созданный и существующий на средства, поступившие
от уплаты членских взносов участников, становится нашей организационной
площадкой для обмена мнениями и профессиональным опытом, общедоступность
и востребованность которых важны не только для участников ООО «ОПИВР», но
и для преподавателей истории всех вузов России.
В 2021 году за счет членских взносов выпущены членские билеты и
произведена их рассылка в региональные организации. Вместе с билетами были
разосланы сборник научных трудов «Наше отечество. Страницы истории»
(вып.15) и материалы Международной военно-исторической конференции:
«Всемирно-историческое значение Победы советского народа над фашизмом в
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Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Источники Победы, итоги и уроки
для современности». Работа по выпуску членских билетов будет продолжена.
В 2021 году на сайте ООО «ОПИВР» продолжена публикация выпусков
научного журнала "Современные проблемы гуманитарных и общественных
наук", который издаётся с 2014 года Воронежским государственным
университетом инженерных технологий (ВГУИТ), а с 2016 года - при участии
Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной
организации содействия повышению уровня и качества исторического
образования «Объединение преподавателей истории в вузах России».
Журнал выходит четыре раза в год, имеет индекс в РИНЦ (договор № 81912/2014 от 23.12.2014 г.). Территория распространения – Российская Федерация.
В журнале публикуются результаты научных исследований учёных,
докторантов, аспирантов и соискателей по проблемам истории, социальной
философии, философии культуры и культурологии, философии религии и
религиоведения, социологии, политологии, правоведения.
В состав редакционной коллегии входят высококвалифицированные
педагоги: проректор по научной и инновационной деятельности ВГУИТ,
профессор О.С. Корнеева, зав. кафедрой философии и истории ВГУИТ,
профессор Г.А. Быковская (ответственные редакторы), профессор НИЯУ МИФИ
В.А. Македонская, доцент кафедры философии и истории ВГУИТ
И.В. Черниговских, доцент кафедры философии и истории ВГУИТ А.Н. Злобин,
доцент кафедры иностранных языков ВГУИТ Е.Н. Мирошниченко
(ответственные секретари) и другие. Постоянным рецензентом журнала является
Президент ООО «ОПИВР», доктор исторических наук, профессор В.С. Порохня.
Журнал предназначен для научных работников, специалистов-практиков,
аспирантов, соискателей, студентов, а также может быть полезен тем, кто
занимается изучением истории и других социально-гуманитарных наук.
В 2021 году вышли в свет четыре выпуска: 33 - 36, которые размещены на
сайте ООО «ОПИВР» в открытом доступе. Приглашаем читателей и авторов к
плодотворному сотрудничеству.
Межвузовский
Центр
по
историческому
образованию
РФ
и
Координационный совет ООО «ОПИВР» целенаправленно проводят работу по
сохранению памяти о выдающихся историках заслуженных преподавателях и
руководителях кафедр исторических дисциплин вузов России, чтобы
распространить их опыт создания творческой атмосферы на кафедре и
благоприятных условий для профессионального роста преподавателей, чтобы
сохранить преемственность поколений.
В октябре 2021 года на сайте ООО «ОПИВР» опубликована электронная
версия 25-го выпуска книги из серии «Жизнь замечательных людей КАИ»,
посвящённая профессору, заслуженному работнику высшей школы РФ,
заслуженному деятелю науки РТ, заслуженному профессору КНИТУ имени
А.Н. Туполева, Дание Киямовне Сабировой (20.05.1944 – 15.07.2015 гг.), а также
информация о презентации книги, состоявшейся 29 октября 2021 года в Казанском
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национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева,
организованной участниками регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах
России» по Республике Татарстан.
Дания Киямовна была активным участником создания в 1988 году Совета
историков аэрокосмических вузов СССР - России, в который вошли историки
аэрокосмических вузов - в том числе Киевского, Харьковского, Рижского и
Московского авиационных институтов. Она долгое время работала в качестве
Первого заместителя председателя Совета. Много внимания Дания Киямовна
уделяла техническому оснащению кафедр, преподающих историю России,
техникой и внедрению компьютерных технологий в учебный процесс.
Книга о Дание Сабировой, педагоге, учёном и прекрасном человеке,
построенная на воспоминаниях коллег, друзей, соратников и студентов, несёт
мощный образовательный, воспитательный и идеологический заряд. Каждая
страница этой книги высвечивает время и новую яркую грань неординарной
личности, с которой, вольно или невольно, сверяешь свой стиль, мнение и
поступки. Книга может быть полезна научным работникам, специалистампрактикам, аспирантам и соискателям тем, кто занимается изучением и
преподаванием истории и других социально-гуманитарных наук.
По инициативе профессорско-преподавательского состава, сотрудников и
заведующего кафедры «История» МГТУ им. Н.Э. Баумана В.Ю. Захарова
24 декабря 2021 года в Московском государственном техническом университете
имени Н.Э. Баумана состоялся вечер памяти Бориса Николаевича Земцова доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории МГТУ
им. Н.Э. Баумана (2004 – 2020 гг.), посвящённый 70-летию со дня его рождения.
Борис Николаевич ушёл из жизни 23 ноября 2020 г.
Борис Николаевич - участник и организатор многих всероссийских и
межвузовских научных конференций, в том числе Первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России. Один из учредителей Общероссийской
общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах
России».
В вечере памяти Б.Н. Земцова принимала участие вся кафедра истории
МГТУ им. Н.Э. Баумана, его дочь, Земцова Полина Борисовна, руководители
структурных подразделений МГТУ им. Н.Э. Баумана, исполнительный директор
Объединения преподавателей истории в вузах России С.М. Картавый.
Вечер памяти Б.Н. Земцова прошёл в дружественной обстановке, которая
призывает сомкнуть ряды и, помня об ушедших, двигаться вперёд. Ушёл человек,
обладавший знанием, опытом и замечательными человеческими качествами. Без
него нам будет труднее, но его жизнь будет для нас примером. Подробная
информация о мероприятии размещена на сайте ООО «ОПИВР».
В июне 2020 года профессорско-преподавательский состав Центра был
уволен по той причине, что согласно законодательству, данные должности
должны замещаться по конкурсу, а конкурс невозможно провести из-за отсутствия
учебной нагрузки. Это обстоятельство существенно повлияло на характер и
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качество аналитической, учебно-методической, научной и организационной работ,
выполняемых Центром.
В марте 2021 года в ходе совещания в Минобрнауки России директор
Департамента государственной политики в сфере высшего образования Т.В. Рябко
подтвердила необходимость актуализации положения о Межвузовском центре по
историческому образованию в технических вузах Российской Федерации. Центр
подготовил и согласовал со службами МАИ проект приказа МАИ (НИУ) о
внесении изменений в Положение о Центре и штатное расписание, однако его
дальнейшее согласование существенно затянулось.
Усилиями
сотрудников
Центра
поддерживается
работа
сайта
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» и обеспечивается бухгалтерская отчетность в налоговую
инспекцию и Фонды. В установленные сроки проведена годовая инвентаризация
имущества, числящегося за Межвузисторцентром РФ. Расхождений фактических
данных с данными бухучета нет.
В связи с изменением в одностороннем порядке руководством Точка банка
тарифов за обслуживание расчётного счета и после длительных консультаций с
сотрудниками Точка банка, реквизиты ранее действующего расчётного счёта
ООО «ОПИВР» в Точка банке были изменены, счёт оставлен в качестве
резервного. Для обеспечения приёма членских взносов и других финансовых
операций в декабре 2021 года открыт новый (второй) расчётный счёт в ПАО
«Промсвязьбанк» (ПСБ). Генеральная лицензия Банка России № 3251. Новые
реквизиты доведены до руководителей всех региональных отделений ООО
«ОПИВР».
За отчётный период членские взносы поступили на сумму 11,3 тыс. рублей.
Расходы на выпуск членских билетов, на обслуживание расчётного счёта и
интернет услуги составили 13,2 тыс. рублей. Остаток денежных средств ООО
«ОПИВР» по состоянию на 01.01.2022 г. составил 57,1 тыс. рублей.
Приведённые в отчёте результаты работы Центра в 2021 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.
Отдельно не могу не выразить благодарность за активное участие в решении задач
Центра нашим коллегам руководителям региональных отделений Объединения
преподавателей истории в вузах России ООО «ОПИВР»: Македонской В.А. –
д.и.н., профессору кафедры История» Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» (г. Москва), Хисамутдиновой Р.Р. – д.и.н.,
профессору зав. кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории и
обществознания Оренбургского государственного педагогического университета
(г. Оренбург); Рябовой Т.И. – к.и.н., зав. кафедрой философии, истории и
социологии
Брянского
государственного
инженерно-технологического
университета (г. Брянск); Быковской Г.А. – д.и.н., профессору, заведующей
кафедрой истории и политологии Воронежского государственного университета
инженерных технологий (г. Воронеж) и многим, многим другим коллегам.
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Уважаемые соратники и партнёры! Ваше участие в работе, проводимой
ООО «ОПИВР», идеи, советы и поддержка, направленные на повышение уровня и
качества исторического образования в вузах России, очень ценны и всегда будут с
благодарностью востребованы вашими коллегами.
Особо необходимо отметить участие в деятельности Координационного
совета ООО «ОПИВР» и Межвузисторцентра РФ В.С. Порохни и А.В. Лубкова,
которые постоянно интересуются возникающими проблемами и активно
участвуют в их решении. В своей работе и Центр, и Объединение преподавателей
истории в вузах России постоянно ощущали поддержку ректората МАИ (НИУ) и
непосредственно ректора МАИ Михаила Аслановича Погосяна. Всем спасибо!
Председатель Координационного
совета ООО «ОПИВР»
Исполнительный директор ООО «ОПИВР»

А.В. Лубков
С.М. Картавый

