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Январь 

1. 20.01.20 г. 1. Обоснование темы диссертационного исследования «Сопрово-

ждение профессионального развития учителя начальных классов 

в системе дополнительного образования» Улитко Валерии Вяче-

славовны (прикрепленное лицо, лаборатория начального общего 

образования) на соискание ученой степени кандидата педагогиче-

ских наук по специальности: 13.00.08 - Теория и методика про-

фессионального образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

Глазунов Анатолий Тихонович. 

2. Обоснование темы диссертационного исследования «Дидакти-

ческое сопровождение процесса становления общекультурной 

функциональной грамотности младшего школьника» Петрашко 

Ольги Олеговны (прикрепленное лицо, лаборатория начального 

общего образования) на соискание ученой степени кандидата пе-

дагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагоги-

ка, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией 

начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

Виноградова Наталья Фёдоровна. 

3. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Выяв-

ление междисциплинарных связей в содержании общего образо-

вания с использованием технологии нейросетей» аспиранта I 

курса очной формы обучения Елкина Олега Максимовича по на-

правленности «Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор РАО, 

профессор кафедры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт 



стратегии развития образования РАО», заместитель директора по на-

учно-организационной работе ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Бебенина Екатерина Вячеславовна. 

4. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Потен-

циал воспитательной системы современного детского лагеря для 

развития личностных качеств подростка» аспиранта I курса оч-

ной формы обучения Косых Натальи Анатольевны по направ-

ленности «Общая педагогика, история педагогики и образова-

ния». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор ка-

федры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», заведующий центром научных программ 

и научной информации ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования РАО» Фиофанова Ольга Александровна. 

5. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Особен-

ности организации профильного обучения старшеклассников в 

университетском округе» аспиранта I курса очной формы обуче-

ния Лихацких Елены Викторовны по направленности «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор ка-

федры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», заведующий центром научных программ 

и научной информации ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования РАО» Фиофанова Ольга Александровна. 

6. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Этико-

правовые основы семейного воспитания в трудах деятелей науки 

и образования России середины XIX - начала XX вв.» аспиранта I 

курса очной формы обучения Питько Елены Вадимовны по на-

правленности «Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор ка-

федры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», заместитель заведующего лабораторией 

истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования РАО» Овчинников Анатолий Владимирович. 

7. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Форми-

рование мотивации у младших школьников с учебными затруд-

нениями» аспиранта I курса очной формы обучения Шмельковой 

Натальи Алексеевны по направленности «Общая педагогика, ис-

тория педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор, ве-

дущий научный сотрудник лаборатории дидактики и философии об-

разования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Дзятковская Елена Николаевна. 

8. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Научно-

методическое обеспечение процесса сетевого обучения студентов 

среднего профессионального образования» аспиранта I курса оч-

ной формы обучения Аксёновой Татьяны Геннадьевны по на-

правленности «Теория и методика профессионального образова-



ния». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ве-

дущий научный сотрудник лаборатории профессионального образо-

вания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Ни-

китин Михаил Валентинович. 

9. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Форми-

рование поликультурной компетентности будущих менеджеров 

на разных уровнях обучения иностранному языку в ВУЗе» аспи-

ранта I курса очной формы обучения Лысенко Владлены Влади-

мировны по направленности «Теория и методика профессио-

нального образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заместитель за-

ведующего кафедрой по глобальному образованию ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития образования РАО» Куровская Юлия Геннадь-

евна. 

10. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Со-

временный опыт преподавания на английском языке в универси-

тетах скандинавских стран» аспиранта I курса очной формы обу-

чения Воронцовой Екатерины Александровны по направленно-

сти «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, старший на-

учный сотрудник лаборатории педагогической компаративистики 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Шапошни-

кова Татьяна Дмитриевна. 

2. 27.01.2019 1. Обоснования тем научно-исследовательских работ аспирантов 

первого курса очной и заочной форм обучения (список аспиран-

тов прилагается). 

2. О рекомендации кандидатуры доктора педагогических наук, 

доцента, заведующего центром научных программ и научной ин-

формации Фиофановой Ольги Александровны к представлению 

на присвоение звания «Профессор РАО». 

3. О внесении изменений в состав Ученого совета ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской академии об-

разования», в связи с кадровыми изменениями и в соответствии с 

Положением об Ученом совете ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской академии образования». 

3.1. Вывод из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» академика РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора Борисенкова Владимира Пантелеймо-

новича. 

3.2. Вывод из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» кандидата экономических наук, 

заведующего лабораторией комплексного анализа и прогнозиро-

вания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Лебедева Константина Валерьевича. 

3.3. Вывод из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» научного сотрудника Научно-



образовательного центра дополнительного профессионального 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» Мерзликиной Ирины Валерьевны. 

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

гии развития образования РАО» академика РАО, доктора педаго-

гических наук, профессора, главного научного сотрудника лабо-

ратории математического общего образования и информатизации 

Роберт Ирэны Веньяминовны. 

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

гии развития образования РАО» академика РАО, доктора физи-

ко-математических наук, профессора Подуфалова Николая 

Дмитриевича. 

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

гии развития образования РАО» члена-корреспондента РАО, 

доктора педагогических наук, профессора Гукаленко Ольги Вла-

димировны. 

Февраль 

3. 17.02.2019 1. Отчет о выполнении государственного задания за 2019 год. 

Доклад научного руководителя ФГБНУ «Институт стратегии разви-

тия образования РАО», члена-корреспондента РАО, доктора фило-

софских наук, профессора Ивановой Светланы Вениаминовны. 

2. Обоснование темы диссертационного исследования «Дидакти-

ческие условия формирования у младших подростков готовности 

к выявлению нравственно-смыслового содержания учебных тек-

стов» Каськовой Ирины Александровны на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник - 

советник директора по подготовке научных кадров ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Сериков Владислав Владиславович. 

3. Обоснование темы диссертационного исследования «Модель 

психолого-педагогической поддержки системных нововведений в 

дошкольных образовательных организациях» аспиранта IV курса 

заочной формы обучения Струковой Любови Михайловны на со-

искание ученой степени кандидата педагогических наук по спе-

циальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, стар-

ший научный сотрудник научно-образовательного центра дополни-

тельного профессионального образования ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» Афанасьева Татьяна Павловна. 

4. Обоснование темы диссертационного исследования «Информа-

ционно-образовательная среда как фактор формирования про-

фессиональных компетенций будущих режиссеров» аспиранта III 

курса очной формы обучения Ерофеевой Виктории Сергеевны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по спе-



циальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального об-

разования. 

Научный руководитель: академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории математическо-

го общего образования и информатизации ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования Российской академии образования» Роберт 

Ирэна Веньяминовна. 

5. Обоснование темы диссертационного исследования «Научно-

методическое обеспечение совершенствования иноязычной ком-

петенции магистрантов по направлению “Инноватика”» Роговой 

Натальи Александровны на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и мето-

дика профессионального образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент, замес-

титель заведующего кафедрой по глобальному образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Куровская Юлия 

Геннадьевна. 

6. Обоснование темы диссертационного исследования «Научно-

методическое сопровождение формирования профессиональных 

паллиативных компетенций у будущих медицинских сестер» 

Плотниковой Елены Викторовны на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Тео-

рия и методика профессионального образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заведующий ла-

бораторией профессионального образования ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования РАО» Ломакина Татьяна Юрьевна. 

7. Обоснование темы диссертационного исследования «Формиро-

вание компетентности внутрикомандного взаимодействия у ба-

калавров экономического профиля» Тычининой Екатерины Иго-

ревны на соискание учёной степени кандидата педагогических 

наук по специальности: 13.00.08 - Теория и методика профессио-

нального образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, главный научный сотрудник – советник ди-

ректора по подготовке научных кадров ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Сериков Владислав Владиславович. 

8. Обоснование темы диссертационного исследования «Формиро-

вание предпосылок социальной грамотности старших дошколь-

ников» аспиранта IV курса заочной формы обучения Лягинской 

Ирины Анатольевны на соискание учёной степени кандидата пе-

дагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагоги-

ка, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заведующий лабораторией начального обще-

го образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» Виноградова Наталья Фёдоровна. 

9. О назначении нового научного руководителя аспиранта III 

курса очной формы обучения Шмидт Тамары Александровны в 



связи со сменой направления научно-исследовательской работы. 

Прежний научный руководитель: доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории профессионального 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» Бычков Анатолий Васильевич; новый научный руководи-

тель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории естественнонаучного общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Каза-

кевич Владимир Михайлович. 

Март 

4.   

Апрель  

5.   

Май 

6.   

Июнь 

7.    

 

 


