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В состав Брянского регионального отделения ООО «ОПИВР» входят 10 

человек: 8 членов кафедры философии, истории и социологии Брянского 

государственного инженерно-технологического университета, а также 

преподаватели других вузов г. Брянска: Брянского государственного 

университета им. И.Г. Петровского (проф. А.М. Дубровский), Брянского 

филиала Российского экономического университета им Г.В. Плеханова (д.и.н., 

доц. В.А. Бобков). 

Члены Брянского регионального отделения ООО «ОПИВР» участвовали в 

следующих научных мероприятиях, организуемых в рамках кафедры и вуза: 

Международная научно-практическая конференция на базе кафедры 

философии, истории и социологии Брянского государственного инженерно-

технологического университета «Проблемы и тенденции развития 

социокультурного пространства России: история и современность» (июнь 

2020). 

Всероссийская научно-практическая конференция на базе кафедры 

философии, истории и социологии Брянского государственного инженерно-

технологического университета «Гражданско-правовая культура России: 

прошлое и настоящее» (Брянск, 8 декабря 2020 г.). 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные тенденции развития фундаментальных и прикладных 

наук» (Брянск, январь 2020 г.). 

VIII Международная научно-практическая конференция «Вопросы 

современной филологии и проблемы методики обучения языкам» (18 – 19 

октября 2020 г., Брянск). 

Современные проблемы высшего образования: научно-методическая 

конференция (Брянск, октябрь - ноябрь 2020 г). 



По итогам участия членов регионального отделения в конференциях было 

опубликовано 30 статей. На базе кафедры философии, истории и социологии 

Брянского государственного инженерно-технологического университета было 

издано 2 сборника научных трудов: 

Проблемы и тенденции развития социокультурного пространства России: 

история и современность: материалы VII Всероссийской  науч.-практ. 

конференции с междунар. участием (30 июня 2020) / Под ред. Т.И. Рябовой. – 

Брянск: БГИТУ, 2020; 

Гражданско-правовая культура России: прошлое и настоящее: материалы 

II Всероссийской научно-практической конференции (Брянск, 8 декабря 2020 г.) 

/ под редакцией В.В. Кулачкова. – Брянск: БГИТУ, 2020. 

По итогам научной работы всего было опубликовано 44 статьи, в том 

числе 13 – в изданиях, индексируемых в базе данных ВАК, и 2 статьи в 

изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science и SCOPUS. 

Преподаватели, члены Брянского регионального отделения ООО 

«ОПИВР» приняли участие в научных конкурсных мероприятиях: 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

Неопубликованное научно-педагогическое 

наследие историка С.М. Соловьёва 

1809-00014 РФФИ 

2018-

2020 

Проф. Дубровский А.М. 

– исполнитель 

Большевики у власти: крутой 

идеологический поворот, 1917 - 1950-е  

20-19-40001, РФФИ 

2020 Проф. Дубровский А.М. 

– руководитель 

Подготовлена заявка на участие в гранте. 

Феномен Л.И. Добычина в контексте 

русской культуры. 

Фонд президентских грантов Грантовое 

направление Поддержка проектов в 

области науки, образования, просвещения 

Номер заявки 21-1-002548 

2021 Доц. Вороничева О.В.  

– руководитель 

Доц. Рябова Т.И.  

– участник 

Преподаватели руководили научно-исследовательской работой студентов: 

подготовили студенческие работы для участия в открытом конкурсе 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых Брянской области по 



естественным, техническим и гуманитарным наукам «Современные научные 

достижения»; издали совместно со студентами 11 статей в научных сборниках. 

Члены Брянского регионального отделения ООО «ОПИВР» также 

проводили большую внеучебную и просветительскую работу по формированию 

исторического сознания студентов. 

Систематически со студентами проводятся кураторские часы по 

формированию у студентов гражданской ответственности, патриотического 

сознания, культуры поведения и межличностного общения. Среди 

внутривузовских мероприятий кафедра философии, истории и социологии 

традиционно проводит «Клуб любителей истории». 27 февраля 2020 была 

проведена литературно-музыкальная гостиная для любителей истории родного 

края. 

Были организованы экскурсии для студентов первого курса по 

ознакомлению с культурным наследием Брянского края (Свенский монастырь, 

Усадьба А.К. Толстого «Красный рог», «Овстуг – место памяти Ф.И. Тютчева» и 

др.). Регулярно проводятся мероприятия на базе научной областной 

универсальной библиотеки с участием в их подготовке преподавателей и 

студентов вузов г. Брянска. На базе кафедры философии, истории и социологии 

БГИТУ организована проектная деятельность студентов, связанная с изучением 

творчества писателя Л.И. Добычина и обустройством места памяти писателя. 

Студенты всех вузов приняли участие во внутривузовских, городских и 

областных мероприятиях, посвященных освобождению области от немецко-

фашистских захватчиков: встречи с участниками Великой Отечественной 

войны, просмотр студентами-первокурсниками документального фильма о 

преподавателях и студентах БГИТУ – участниках Великой Отечественной 

войны; тематические мероприятия, организованные для студентов; 

студенческие конференции по теме «Великая победа». Участвовали во 

всероссийских акциях «Диктант победы» и День неизвестного солдата. 

29.01.2021 г. 


