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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

на первое полугодие 2019 года 

 

Январь 

1. 14.01.19 г. 1. Отчет о работе управления подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской академии образования» за 2018 год. 

Доклад начальника управления подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», кандидата педагоги-

ческих наук Победоносцевой Марии Георгиевны. 

2. О трансфере и коммерциализации результатов научных иссле-

дований ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования». 

Доклад кандидата педагогических наук, заведующего центром управ-

ления инновационными проектами ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской академии образования» Власовой 

Юлии Юрьевны. 

3. Предложение о сотрудничестве ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» с Де-

партаментом образования администрации Владимирской области. 

Выступление кандидата педагогических наук, заместителя директора 

по образовательной деятельности, заведующего научно-образователь-

ным центром дополнительного профессионального образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской акаде-

мии образования» Логвиновой Ирины Михайловны. 

4. О сравнительном анализе наукометрических показателей 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 



Выступление кандидата педагогических наук, старшего научного со-

трудника центра педагогической компаративистики ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития образования Российской академии образова-

ния» Бебениной Екатерины Вячеславовны. 

5. О партнерстве ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния Российской академии образования» с региональными и зару-

бежными образовательными и научными организациями. 

Выступление заместителя директора по информационному обеспече-

нию, связям с органами государственной власти, СМИ и общественно-

стью ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», кандидата педагогических наук Елкиной 

Ирины Михайловны. 

6. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тическое сопровождение процесса обучения академическому ри-

сунку в детских художественных школах» аспиранта I курса очной 

формы обучения Иванова Владимира Евгеньевича на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Макаров Михаил Иванович, доктор педагоги-

ческих наук, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической 

педагогики и философии образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

7. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тические требования к дизайну современного школьного учеб-

ника» аспиранта I курса очной формы обучения Радионова Свято-

слава Игоревича на соискание ученой степени кандидата педаго-

гических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, ис-

тория педагогики и образования. 

Научный руководитель: Макаров Михаил Иванович, доктор педагоги-

ческих наук, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической 

педагогики и философии образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

8. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Кон-

курсы профессионального мастерства как ресурс совершенствова-

ния подготовки в колледжах будущих специалистов» аспиранта III 

курса заочной формы обучения Попковой Светланы Юрьевны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по спе-

циальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального об-

разования. 

Научный руководитель: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заведующий центром исследований непре-

рывного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния Российской академии образования». 

2. 28.01.2019 1. Отчет о выполнении государственного задания за 2018 год. 

Доклад директора ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», члена-корреспондента РАО, доктора философских наук, про-

фессора Ивановой Светланы Вениаминовны. 



2. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Органи-

зационно-педагогические условия повышения качества подго-

товки магистров технического профиля» аспиранта I курса заоч-

ной формы обучения Хомяковой Наталии Вячеславовны на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук по специ-

альности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального обра-

зования. 

Научный руководитель: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заведующий лабораторией исследований не-

прерывного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования РАО». 

3. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тическое обоснование эстетического компонента в содержании об-

разования для устойчивого развития» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Сабрековой Марии Сергеевны на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Дзятковская Елена Николаевна, доктор биоло-

гических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории 

общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования РАО». 

4. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Учебное 

взаимодействие учащихся начальных классов как фактор преду-

преждения школьной тревожности» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Волобуевой Елены Васильевны на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Рыдзе Оксана Анатольевна, кандидат педаго-

гических наук, старший научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО». 

5. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Предпо-

сылки формирования социальной функциональной грамотности у 

детей старшего дошкольного возраста» аспиранта III курса заоч-

ной формы обучения Лягинской Ирины Анатольевны на соиска-

ние ученой степени кандидата педагогических наук по специаль-

ности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания. 

Научный руководитель: Виноградова Наталья Федоровна, член-корре-

спондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

лабораторией начального общего образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

6. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Форми-

рование детско-взрослой общности как фактор становления учеб-

ного коллектива первоклассников» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Чиркова Ильи Александровича на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 



Научный руководитель: Шустова Инна Юрьевна, доктор педагогиче-

ских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории стратегии и тео-

рии воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования РАО». 

7. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Диффе-

ренцированное обучение младших школьников как фактор повы-

шения интереса к учебно-познавательной деятельности» аспи-

ранта I курса заочной формы обучения Шмидт Анастасии Ива-

новны на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования. 

Научный руководитель: Рыдзе Оксана Анатольевна, кандидат педаго-

гических наук, старший научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО». 

8. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тическое обеспечение целостности образовательного процесса в 

условиях инклюзии в дошкольных образовательных организа-

циях» аспиранта III курса заочной формы обучения Ануфриевой 

Елены Александровны на соискание ученой степени кандидата пе-

дагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педаго-

гика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Дзятковская Елена Николаевна, доктор биоло-

гических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории 

общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования РАО». 

Февраль  

3. 11.02.2019 1. О прохождении педагогической и научно-исследовательской 

практики аспирантами ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования РАО». 

Выступление кандидата педагогических наук, старшего научного со-

трудника лаборатории стратегии и теории воспитания личности Степа-

новой Ирины Викторовны. 

2. Переутверждение научного руководителя аспиранту второго 

года обучения  

(аспирант второго курса очной формы обучения (специальность: 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания): Карамова 

Ирина Игоревна; прежний научный руководитель: кандидат педа-

гогических наук Седова Елена Александровна; новый научный 

руководитель: кандидат педагогических наук, заведующая лабо-

раторией общего математического образования и информатиза-

ции ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Рослова Лариса Олеговна). 

Выступление кандидата педагогических наук, начальника управления 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Победонос-

цевой Марии Георгиевны. 



3. О правовой охране результата интеллектуальной деятельности 

– базы данных «Научная школа Л.И. Новиковой «Системный под-

ход к воспитанию и социализации детей и молодежи». 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведующей лабораторией 

управления инновационными проектами и интеллектуальной соб-

ственностью Власовой Юлии Юрьевны. 

4. О внесении изменений в состав Ученого совета ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития образования Российской академии образо-

вания», утвержденного приказом № 15/2 от 14 мая 2015 года, в 

связи с кадровыми изменениями и в соответствии с Положением 

об Ученом совете ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания Российской академии образования». 

4.1. Вывод из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» кандидата педагогических наук Седо-

вой Елены Александровны. 

4.2. Вывод из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» кандидата педагогических наук, заме-

стителя заведующего лабораторией профессионального образова-

ния Афанасьевой Татьяны Павловны. 

4.3. Введение в состав Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» кандидата экономических наук, 

заведующего лабораторией комплексного анализа и прогнозиро-

вания Лебедева Константина Валерьевича. 

4.4. Введение в состав Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» кандидата педагогических наук, 

заведующей лабораторией общего математического образования и 

информатизации Рословой Ларисы Олеговны. 

Март  

5. 25.03.2019  

Апрель  

6. 15.04.2019  

7. 29.04.2019  

Май 

8. 13.05.2019  

9. 27.05.2019  

Июнь 

10.  10.06.2019  

11.  24.06.2019  

 


