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1. Утвердить тему диссертационного исследования «Функциональная модель 

конструирования содержания образования преподавателем высшей школы» 

Макаровой Татьяны Анатольевны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Научный руководитель: Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, 

доцент. 

2. Утвердить тему диссертационного исследования «Педагогическое обеспечение 

развития индивидуальной дидактической системы учителя в дополнительном 

профессиональном образовании» Казак Екатерины Геннадьевны на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 – Теория 

и методика профессионального образования. 

Научный руководитель: Осмоловская Ирина Михайловна, доктор педагогических 

наук, заведующий лабораторией общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

3. Утвердить темы научно-исследовательских работ аспирантов Института первого 

года обучения согласно Приложению1.  

3.1. Утвердить научных руководителей для подготовки диссертационных 

исследований аспирантов первого года обучения. 

4. Одобрить доклад кандидата педагогических наук, исполняющего обязанности 

начальника управления подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» Победоносцевой Марии Георгиевны на тему «Состояние и 

перспективы развития подготовки кадров высшей квалификации в Институте». 

4.1. Создать рабочую группу по обновлению программ аспирантуры в составе: 

1. Логвинова Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора Института по образовательной деятельности; 

2. Лукацкий Михаил Абрамович, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий лабораторией теоретической педагогики и 

философии образования; 

3. Никитин Михаил Валентинович, доктор педагогических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник центра исследований непрерывного образования;  



4. Оборотова Светлана Алексеевна, заведующий сектором учебно-методической 

работы управления подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования»; 

5. Пичугина Виктория Константиновна, доктор педагогических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник центра истории педагогики и образования; 

6. Победоносцева Мария Георгиевна, кандидат педагогических наук, 

исполняющий обязанности начальника управления подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования»; 

7. Сериков Владислав Владиславович, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, заместитель директора Института по научной 

работе. 

4.2. Утвердить график взаимодействия управления подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» с научными 

подразделениями Института и преподавателями по организации образовательной 

деятельности по программам аспирантуры и подготовке к приемной кампании 2018 

года. 

4.3. Провести в январе-феврале серию семинаров для преподавателей, научных 

сотрудников, задействованных в образовательном процессе, посвященных работе в 

информационной образовательной системе. 

5.1. В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с Положением об Ученом 

совете ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» внести следующие изменения в состав Ученого совета ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

утвержденного приказом № 15/2 от 14 мая 2015 года: 

1. Вывести из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» Долгую Оксану Игоревну, 

кандидата педагогических наук, старшего научного сотрудника центра 

педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»; 

2. Ввести в состав Ученого совета ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» Победоносцеву Марию 

Георгиевну, кандидата педагогических наук, исполняющего обязанности 

начальника управления подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

 

Председатель Ученого совета     С.В. Иванова 


