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В 2020 г. преподаватели истории Ижевского государственного 

технического университета – члены регионального отделения осуществляли 

свою деятельность в сложных, неопределённых условиях. 

В конце 2019 – начале 2020 гг. вуз проходил процедуру аккредитации. 

Преподаватели были задействованы в разработке нового, по направлениям 

подготовки в соответствии с ФГОС 3++, и актуализации уже действующего 

учебно-методического обеспечения курса «История (История России. 

Всеобщая история)». 

С введением дистанционного обучения с конца марта 2020 г. 

преподаватели были переведены в режим электронной образовательной 

среды. Буквально на марше осуществляли подготовку и адаптацию 

электронных учебных курсов на платформе Moodle. Разработанные курсы 

прошли процедуру сертификации. 

В условиях пандемии в вузе был запущен крайне болезненный для 

преподавателей истории процесс оптимизации структурных подразделений, 

результатом которого стало упразднение кафедры «История российской 

государственности». Она была объединена с кафедрой «Философия и 

социология». В результате была создана интегральная кафедра под 

названием «Общественные науки». 

Несмотря на эти серьезные вызовы преподаватели кафедры – члены 

регионального отделения ООО «ОПИВР» по Удмуртской Республике 

приняли участие в следующих научных мероприятиях: 

VII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

тенденции развития социокультурного пространства России: история и 

современность» (Брянск, июнь 2020); 



Всероссийская научная конференция «Город и городская жизнь в России 

XVI – XXI вв.» (Иваново, 2020); 

III Всероссийская научная конференция «Антропология города: 

этноконфессиональные и демографические аспекты. (Екатеринбург, октябрь 

2020). 

Кафедра выступила соорганизатором следующих научных мероприятий: 

V Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, 

методических и творческих работ: «РОДИНА: ПАТРИОТИЗМ, 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ» к 75-летию победы в 

Великой Отечественной войне и 15-летию Дня народного единства (Киров, 

ноябрь 2020); 

Региональный конкурс научно-исследовательских работ «Родина моя – 

Удмуртия – 2020» (Ижевск, март – апрель 2020). 

Преподаватели осуществляли руководство научно-исследовательской 

работой студентов: 

- подготовили студенческие работы для участия в конкурсе «Мы помним! 

Мы гордимся!», посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной 

войне (Ижевск, апрель 2020); 

- подготовили студенческие работы для участия в работе Круглого стола 

«В.И. Ленин – революционер, мыслитель, человек, о котором спорят», 

посвященного 150-летию со дня рождения В.И. Ленина (Ижевск, апрель 

2020). 

Преподаватели подготовили и организовали участие студентов различных 

направлений технического профиля в: 



III Всероссийской олимпиаде студентов высших учебных заведений 

«Событие в истории России. Великая Отечественная война» (Омск, декабрь 

2020); 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

(декабрь 2020). 

09.02.2021 г. 


