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Советник директора по научным проектам и 

программам ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Кандидат педагогических наук. 

Преподавательская деятельность 

Доцент кафедры по глобальному образованию 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО».  

Стаж научно-педагогической деятельности - 

13,5 лет.  

Профессиональные интересы лежат в 

области гуманитарных и социально-экономических отраслей науки, 

отображают вопросы управления организацией и персоналом, планирования 

научно-исследовательской работы, развития и роста кадрового потенциала, 

эффективного использования интеллектуального капитала, а также 

психолого-педагогического образования и профессиональных компетенций 

преподавателей высшей школы в современных условиях. 

Преподаваемые дисциплины  
Основы организации и проведения научно-исследовательской работы в 

области образования. 

Научная деятельность  

Руководитель, член экспертных рабочих групп, исполнитель проектов 

Минобрнауки и Минпросвещения России в рамках выполнения 

государственных контрактов ФЦПРО 2011-2015, ГП «Развитие образования» 

2016-2022, научных фондов – РГНФ, РФФИ. Полный цикл руководства и 

исполнения проектами в области научно-исследовательских работ и услуг.  
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Участие в грантах 

1. 08.028.11.0082 «Разработка и апробация моделей обеспечения 

становления гражданского и национального самосознания детей в 

общеобразовательных организациях в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования», Министерство образования и науки Российской Федерации. 

2. 09.027.11.0002 «Создание и опытная реализация модели организации 

дополнительного образования, включающей программы обучения родителей 

детей дошкольного возраста, заинтересованных в развитии своей 

родительской компетентности, а также программы подготовки специалистов-

организаторов самостоятельных учебных программ», Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

3. 09.N84.11.0074 «Исследование подходов реализации Концепции 
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социализации одаренных детей», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 
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фундаментальных исследований (РФФИ). 
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просвещения Российской Федерации. 
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1. Международная научно-практическая конференция 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» («Education 

Environment for the Information Age» (EEIA 2019), Институт стратегии 

развития образования РАО, Москва. 



2. I Съезд руководителей частных образовательных организаций 

Российской Федерации в рамках деловой программы VI Московского 

международного салона образования, ММСО на ВДНХ, Москва. 

3. Международный форум «Университеты, общество и будущее 

человечества», МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва. 

4. Второй профессорский форум «Наука. Образование. Регионы», 

Колонный зал Дома Союзов, Москва. 

5. Международная конференция «Третья миссия университета», 

Фундаментальная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва. 

2018 
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2. II Международная научно-практическая конференция «Традиции 

и новации в высшем образовании России», МСПИ, Москва. 

3. Круглый стол «Правоприменительная практика гражданского 

образования, образования и просвещения в области прав человека в 

Российской Федерации», Комитет по образованию и науки Государственной 

Думы, ГД РФ, Москва. 

4. IV Форум-диалог «Что нас объединяет?!», Общественная палата 

РФ, Москва. 

5. XI Съезд Российского союза ректоров, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург. 

6. Заседания Экспертного совета по негосударственному 

образованию и государственно-частному партнерству в сфере образования 

Комитета по образованию и науки Государственной Думы, ГД РФ, Москва. 

2017 

1. I Международная научно-практическая конференция «Традиции 

и новации в высшем образовании России» 2017, МСПИ. 

2. Всероссийская конференция по обсуждению результатов 

комплексного проекта по модернизации педагогического образования, 

МГППУ, Москва. 

3. Всероссийская конференция «Обсуждение итогов апробации 

основных профессиональных образовательных программ по уровням 

образования магистратура и аспирантура с направленностью (профилем) 

«Педагог-исследователь (методист)», МГПУ, Москва. 

4. Заседания Экспертного совета по негосударственному 

образованию и государственно-частному партнерству в сфере образования 

Комитета по образованию и науки Государственной Думы, ГД РФ. 

Общественная, экспертная деятельность  

Взаимодействие с Экспертным советом по высшему образованию, 

Экспертным советом по негосударственному образованию и государственно-



частному партнерству в сферах образования и науки Комитета по 

образованию и науки Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, отраслевыми академиями в сфере образования и 

науки, общественными объединениями и ассоциациями.  

Краткая биография 

2019-н/в - Советник директора по научным проектам и программам 

Института стратегии развития образования Российской академии 

образования. 

2017-2019 - Проректор по научной работе Московского социально-

педагогического института. 

2015-2017 - Директор Научно-исследовательского центра «Проблемы 

развития высшего образования» Московского социально-педагогического 

института. 

2014-2015 - Заместитель директора по экономике, рекламе и связям с 

общественностью Института психологии, педагогики и управления 

человеческими ресурсами Московского государственного гуманитарного 

университета имени М.А. Шолохова, член Ученого совета МГГУ им. М.А. 

Шолохова, член Бюджетной комиссии МГГУ им. М.А. Шолохова. 

2013-2014 - Декан педагогического факультета Московского 

государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, член 

Ученого совета МГГУ им. М.А. Шолохова. 

2011-2013 - Заместитель проректора по научной работе Московского 

педагогического государственного университета. 

2006-2011 - Аспирант, старший преподаватель, доцент, заместитель 

декана по учебно-методической работе Художественно-графического 

факультета Московского педагогического государственного университета. 

2005-2006 - Учитель черчения Бреховской средней школы 

Солнечногорского района Московской области. 
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