
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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1. Утвердить тему диссертационного исследования «Формы организации и методы 

обучения в современных средних школах и университетах США» Алейниковой 

Ксении Андреевны (прикрепленное лицо, лаборатория педагогической 

компаративистики) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» Тагунова Ирина Августовна. 

2. Утвердить тему диссертационного исследования «Социально-педагогические 

условия обучения одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Западной Европе» аспиранта II курса очной формы обучения Зайлстра Марии 

Витальевны на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» Тагунова Ирина Августовна. 

3. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование модели сетевой 

программы в профессиональных образовательных организациях» аспиранта III 

курса очной формы обучения Шишова Виталия Евгеньевича на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории профессионального образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» Никитин 

Михаил Валентинович. 

4. Утвердить тему диссертационного исследования «Педагогическое волонтерство 

как средство подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности» 

Ляшенко Марии Игоревны (прикрепленное лицо, лаборатория стратегии и теории 

воспитания личности) на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой социальных и гуманитарных дисциплин Соликамского государственного 

педагогического института – филиала ФГБОУ высшего образования «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет» Лебедева Галина 

Анатольевна. 



Научный консультант: доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» Степанов Павел Валентинович. 

5. Утвердить тему диссертационного исследования «Система оценивания 

лингвистической компетенции обучающихся в школах Международного 

бакалавриата» аспиранта III курса очной формы обучения Шевченко Ольги 

Михайловны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры по 

глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Упшинская Алла Евгеньевна. 

6. Утвердить тему диссертационного исследования «Педагогическое обеспечение 

образования дошкольников в условиях инклюзии» аспиранта IV курса заочной 

формы обучения Ануфриевой Елены Александровны на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Дзятковская Елена Николаевна. 

7. Утвердить тему диссертационного исследования «Взаимодействие формального и 

неформального образования старшеклассников как условие индивидуализации 

обучения» аспиранта III курса очной формы обучения Черняевой Натальи 

Владимировны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

дидактики и философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Осмоловская Ирина Михайловна. 

8. Утвердить тему диссертационного исследования «Подготовка студентов в системе 

среднего профессионального образования с использованием стандартов WorldSkills» 

аспиранта IV курса заочной формы обучения Сухаревой Тамары Валерьевны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, советник директора по подготовке научных кадров ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Сериков Владислав Владиславович. 

9. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование 

профессионально-личностных мотивов изучения иностранного языка у студентов 

технического колледжа» аспиранта IV курса заочной формы обучения Засухиной 

Ирины Борисовны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, советник директора по подготовке научных кадров ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Сериков Владислав Владиславович. 

10. Утвердить тему диссертационного исследования Володиной Любови Алексеевны 

(прикрепленное лицо, лаборатория педагогической компаративистики) на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая 



педагогика, история педагогики и образования в новой формулировке: «Развитие 

гуманистических идей чешскими педагогами конца XIX – первой трети XX вв.». 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор философских наук, 

профессор, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Иванова Светлана Вениаминовна. 

11. Одобрить отчет о выполнении индивидуального плана докторанта I года 

обучения (прикрепленное лицо, лаборатория начального общего образования), 

кандидата экономических наук, ректора Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева Антоновой Марины 

Владимировны. Тема диссертационного исследования: «Система пропедевтической 

подготовки младшего школьника к будущему выбору профессии». Специальность: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный консультант: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий лабораторией начального общего образования Виноградова 

Наталья Федоровна. 

12. Зарегистрировать произведение науки «Антология педагогического наследия 

культур Востока» (авторы: Безрогов Виталий Григорьевич, Пичугина Виктория 

Константиновна, Зианшина Равиля Ибрагимовна, Рыбаков Владимир 

Владимирович, под ред. В.К. Пичугиной) как результат интеллектуальной 

деятельности в Единой государственной информационной системе учёта научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (ЕГИСУ НИОКТР), принять произведение науки к бухгалтерскому учету 

в качестве объекта интеллектуальной собственности (нематериального актива). 
 

 

И.о. председателя Ученого совета                         Е.В. Бебенина 

 


