
1 

СПРАВКА 

об общественно-профессиональном обсуждении 

концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

1 июля – 30 октября 2013 г. 

 

Проект Историко-культурного стандарта был подготовлен Институтом 

российской истории РАН, в состав авторского коллектива вошли известные 

историки, авторы учебных пособий, представители педагогического 

сообщества: М.Ю. Анисимов, к.и.н., с.н.с., ученый секретарь Центра «Россия 

в международных отношениях» Института российской истории РАН; 

О.В. Волобуев, д.и.н., профессор Московского государственного областного 

университета; А.А. Горский, д.и.н., в.н.с. Института российской истории 

РАН, профессор исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; А.Г. 

Гуськов, к.и.н., в.н.с.,  заместитель ученого секретаря и руководитель 

Информационно-аналитического отдела Института российской истории 

РАН; С.В. Журавлев, д.и.н., заместитель директора Института российской 

истории РАН, руководитель Центра изучения новейшей истории России и 

политологии ИРИ РАН; В.Н. Захаров,  д.и.н., профессор, декан факультета 

истории, политологии и права Московского государственного областного 

университета; Д.В. Лисейцев, д.и.н., в.н.с. Института российской истории 

РАН; П.В. Лукин, к.и.н., с.н.с. Института российской истории РАН; 

М.Ю. Мухин, д.и.н., в.н.с. Института российской истории РАН; Ю.А. Петров, 

д.и.н., директор Института российской истории РАН; Н.М. Рогожин,  д.и.н., 

г.н.с. Института российской истории РАН, руководитель Центра истории 

русского феодализма ИРИ РАН; К.А. Соловьев, д.и.н., в.н.с. Института 

российской истории РАН, доцент кафедры истории России нового времени 

РГГУ; В.В. Тихонов, к.и.н., с.н.с. Института российской истории РАН; 

А.П. Шевырев, к.и.н., доцент исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова; В.В. Шелохаев, д.и.н., г.н.с. Института российской 

истории РАН, руководитель центра «История России в ХIХ - начале XX в.» 

ИРИ РАН; В.А. Шестаков, д.и.н., ученый секретарь Института российской 

истории РАН; А.В. Юрасов, к.и.н., заместитель директора Института 

российской истории РАН, начальник Управления организации архивных 

услуг Федерального архивного агентства. 

В ходе общественно-профессионального обсуждения проекта и 

подготовки Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории в состав редакционной комиссии, наряду с членами 

рабочей группы и авторского коллектива, вошли Л.Н. Алексашкина, д.п.н., 

зав. лабораторией дидактики истории Института содержания и методов 
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обучения Российской академии образования; Е.Е. Вяземский, д.п.н.,  

профессор ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования»; 

И.Н. Данилевский, д.и.н., профессор НИУ-ВШЭ; К.И. Могилевский, к.и.н., 

член правления Российского исторического общества; Е.А. Мельникова, 

д.и.н., руководитель центра «Восточная Европа в античном и средневековом 

мире» Института всеобщей истории РАН; А.Ю. Морозов, к.и.н., 

председатель редакционного совета журнала «Преподавание истории в 

школе»; Ю.А. Никифоров, к.и.н., с.н.с. ИВИ РАН; Е.Ю. Сергеев, д.и.н., 

руководитель Центра ИВИ РАН; А.В. Шубин, д.и.н., профессор, 

руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института 

всеобщей истории РАН; С.А. Экштут, д.ф.н., заместитель главного редактора 

журнала «Родина»  и др. 

В общей сложности в работе над Концепцией приняли участие более 

1000 человек, чьи замечания и предложения были учтены при подготовке 

документа. 

Стандарт был утвержден Рабочей группой по подготовке концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

опубликован 1 июля 2013 года в сети интернет для широкого общественного 

обсуждения на сайтах Российского исторического общества 

http://rushistory.org, Российского военно-исторического общества 

http://histrf.ru, Ассоциации учителей истории и обществознания 

http://school.historians.ru, Общественного совета Минобрнауки России 

http://sovet-edu.ru/ и официальной странице Минобрнауки России в Живом 

Журнале http://mon-ru.livejournal.com/.  

За четыре месяца общественно-профессионального обсуждения в адрес 

авторов проекта поступило более 1000 отзывов и предложений (как от 

учѐных и педагогов, так и от заинтересованной общественности). Участники 

обсуждения сфокусировали свое внимание на четырех основных аспектах 

проекта: концептуальные основы Историко-культурного стандарта,  

организационные и нормативно-правовые вопросы, связанные с реализацией 

стандарта, его методическая составляющая и принцип отбора и компоновки 

фактического материала.  

Большинство отзывов, касающихся содержания Концепции, относится 

к темам, связанным с историей ХХ века. Поступило немало откликов, 

содержащих критические замечания и конструктивные предложения, 

которые были учтены рабочей группой при доработке проекта. 

География общественного обсуждения достаточно широка: в 

обсуждение были вовлечены жители всех федеральных округов, практически 

http://rushistory.org/
http://histrf.ru/
http://school.historians.ru/
http://sovet-edu.ru/discussions/-/message_boards/message/95171
http://mon-ru.livejournal.com/68273.html


3 

все субъекты Российской Федерации. Наибольшую активность проявили 

региональные историки и учителя истории. Кроме обсуждения в сети 

интернет в ряде регионов
1
 прошли круглые столы, организованные 

региональными отделениями Общероссийской общественной организации 

«Ассоциации учителей истории и обществознания». 

28 августа 2013 года в Институте всеобщей истории РАН рабочей 

группой по подготовке концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории было проведено экспертное совещание с авторами 

существующих школьных учебников по истории России. Экспертное 

совещание открыло новый цикл работы над проектом Историко-

культурного стандарта, в рамках которого была проведена серия очных 

обсуждений.  

5 сентября в Институте российской истории РАН прошел круглый стол 

«Дискуссионные проблемы советской и постсоветской истории в 

Историко-культурном стандарте». В обсуждении приняли участие 

специалисты по российской истории XX века из ведущих научных и 

образовательных учреждений (Институт российской истории РАН, Институт 

всеобщей истории РАН, МГУ, РГГУ, НИУ-ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС и др.)  

В результате напряженных дискуссий, участникам обсуждения удалось 

достичь согласия по ряду принципиальных вопросов, касающихся 

периодизации истории ХХ века, терминологии и ключевых подходов к 

освещению новейшей истории России. 

25 сентября 2013 г., состоялось Расширенное заседание Бюро 

Отделения историко-филологических наук РАН. В рамках заседания был 

рассмотрен доработанный в соответствии с поступившими предложениями 

проект Историко-культурного стандарта, а также представлен проект 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. 

2 октября 2013 г. Всероссийское педагогическое собрание провело 

Всероссийскую видеоконференцию по обсуждению проекта Концепции. 

Телемост соединил более 50 субъектов РФ, в обсуждении приняли участие 

учителя из большей части страны.  

4 октября 2013 г. в Научно-информационном и просветительском 

центре «Мемориал» был организован круглый стол «Историко-культурный 

стандарт: концепция, отражение освободительного движения и революций, 

                                                           
1
 г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Коми, Республика Татарстан, Архангельская 

область, Белгородская область, Волгоградская область, Владимирская область, Ивановская область, 

Калужская область, Кемеровская область, Мурманская область, Новосибирская область, Пензенская 

область, Псковская область, Самарская область, Свердловская область, Тверская область, Челябинская 

область и др.) 
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проблемы и парадоксы "общественного обсуждения" и вопросы к авторам», в 

котором приняли участие разработчики Концепции. 

8 октября состоялась встреча авторов и разработчиков Концепции с 

членами Московского союза ветеранов, посвященная обсуждению истории 

Великой Отечественной войны.  

9 октября состоялось обсуждение проекта Концепции в рамках 

заседания Межрелигиозного совета России, где был высказан ряд 

предложений относительно укрепления духовно-нравственной составляющей 

школьного курса истории. 

16 октября состоялась встреча авторов и разработчиков Концепции с 

детскими писателями.  

17 октября была проведена видеоконференция с участием российских 

школьников, в которой приняли участие представители более 40 регионов, а 

23 октября состоялось обсуждение проекта Концепции с Национальной 

родительской ассоциаций, в ходе которого было выслушано мнение 

представителей родительской общественности. 

24 октября под эгидой Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания» было организовано 

всероссийское совещание учителей истории и обществознания, в котором 

приняли участие около 300 педагогов из 62 субъектов Российской 

Федерации.  

30 октября на расширенном заседании Совета Российского 

исторического общества утверждена Концепция нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 


