
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

(ФГБНУ «ИСРО РАО») 
 

ПРИКАЗ 
 

МОСКВА 
 
 
 

25 мая 2016 года                                                                                           № 13-а 
 
О прикреплении  
для подготовки диссертации 

 
На основании решения комиссии по вопросам прикрепления для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения программ подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре 
от 23.05.2016 г. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Иванову Ольгу Валерьевну прикрепить для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре к Центру общих 
проблем дидактики по специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 
педагогики и  образования сроком на 3 года с 25 мая 2016 года. 

Назначить научным руководителем Иванову Светлану Вениаминовну, 
доктора философских наук, профессора, директора Института. 
 

2. Ёлкину Ирину Михайловну прикрепить для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре к Центру 
педагогической компаративистики по специальности 13.00.01 – общая 
педагогика, история педагогики и  образования сроком на 3 года с 25 мая 
2016 года. 

Назначить научным руководителем Иванову Светлану Вениаминовну, 
доктора философских наук, профессора, директора Института. 
 



3. Зианшину Равилю Ибрагимовну прикрепить для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре к Центру 
педагогической компаративистики по специальности 13.00.01 – общая 
педагогика, история педагогики и  образования сроком на 3 года с 25 мая 
2016 года. 

Назначить научным руководителем Иванову Светлану Вениаминовну, 
доктора философских наук, профессора, директора Института. 
 

4. Курденкову Ольгу Петровну прикрепить для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре к Центру 
педагогической компаративистики по специальности 13.00.01 – общая 
педагогика, история педагогики и  образования сроком на 6 месяцев с 25 мая 
2016 года. 

Назначить научным руководителем Бережнову Елену Викторовну, 
доктора педагогических наук, доцента, профессора английской кафедры № 7 
МГИМО МИД России. 
 

5. Малышеву Надежду Викторовну прикрепить для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре к Центру 
исследований инновационной деятельности в образовании по специальности 
13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и  образования сроком на 3 
года с 25 мая 2016 года. 

Назначить научным руководителем Краснова Сергея Ивановича, 
кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника Центра 
исследований инновационной деятельности в образовании. 

 
6. Ускову Ирину Владимировну прикрепить для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре к Центру 
общих проблем дидактики по специальности 13.00.01 – общая педагогика, 
история педагогики и  образования сроком на 3 года с 25 мая 2016 года. 

Назначить научным руководителем Осмоловскую Ирину Михайловну, 
доктора педагогических наук, профессора, заведующего Центром общих 
проблем дидактики. 

 



7. Дзюбенко Светлану Васильевну прикрепить для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре к Центру 
исследований непрерывного образования по специальности 13.00.01 – общая 
педагогика, история педагогики и  образования сроком на 6 месяцев с 25 мая 
2016 года. 

Назначить научным руководителем Ломакину Татьяну Юрьевну, 
доктора педагогических наук, профессора Заведующего Центром 
исследований непрерывного образования. 

 
 

 
Директор    (подпись)   С.В. Иванова 


