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Решение Ученого совета 
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1.1. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Педагогические условия 

реализации детских развивающих программ в образовательно-досуговых центрах» 

аспиранта I курса очной формы обучения Фиофановой Ксении Андреевны по 

направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор РАО, профессор 

кафедры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Бокова Татьяна Николаевна. 

1.2. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Методика обучения 

школьников основам робототехники в современной информационной среде» 

аспиранта I курса очной формы обучения Козлобаева Артёма Александровича по 

направленности «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Козлов Олег 

Александрович 

1.3. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Педагогическое 

обеспечение преемственности дошкольного и начального образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» аспиранта I курса заочной формы 

обучения Гончаровой Елены Юрьевны по направленности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории дидактики и философии образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Дзятковская Елена Николаевна. 

1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Модели реализации 

инклюзивного образования в скандинавских странах» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Ефимовой Любови Ивановны по направленности «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Шапошникова Татьяна Дмитриевна. 

1.5. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Семиотический подход к 

формированию читательской функциональной грамотности обучающихся основной 

школы» аспиранта I курса заочной формы обучения Ивановой Виктории 



Александровны по направленности «Общая педагогика, история педагогики и 

образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории управления инновационными проектами и 

интеллектуальной собственностью ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Трубина Ирина Исааковна. 

1.6. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Реализация целей 

устойчивого развития в содержании общего образования» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Колиной Екатерины Сергеевны по направленности «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории дидактики и философии образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Дзятковская Елена Николаевна. 

1.7. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Управление дошкольной 

образовательной организацией на основе программы развития» аспиранта I курса 

заочной формы обучения Колмогоровой Татьяны Вячеславовны по направленности 

«Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, советник директора по 

научным проектам и программам ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», доцент кафедры по глобальному образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Седых Вадим Викторович. 

1.8. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Особенности создания 

образовательной среды в дошкольных учреждениях в скандинавских странах» 

аспиранта I курса заочной формы обучения Кротовой Айталины Владимировны по 

направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Шапошникова Татьяна Дмитриевна. 

1.9. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Педагогические ресурсы 

социально-культурного проектирования как средство воспитания в малом городе» 

аспиранта I курса заочной формы обучения Михалевой Марины Владимировны по 

направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

научно-образовательного центра дополнительного профессионального образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Краснов Сергей 

Иванович. 

1.10. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Педагогические основы 

«смешанного обучения» в послевузовском образовании» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Молдовану Марины по направленности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

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

главный научный сотрудник лаборатории дидактики и философии образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Кларин Михаил 

Владимирович. 



1.11. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Формирование 

коммуникативных компетенций обучающихся колледжа в системе дистанционного 

образования» аспиранта I курса заочной формы обучения Никитина Виктора 

Евгеньевича по направленности «Общая педагогика, история педагогики и 

образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Козлов Олег 

Александрович. 

1.12. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Работа с одаренными 

детьми в системе образования Республики Саха (Якутия) в конце ХХ - начале ХХI 

вв.» аспиранта I курса заочной формы обучения Оготоевой Анастасии Никифоровны 

по направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

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

профессор, заведующий лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», профессор кафедры по 

глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Богуславский Михаил Викторович. 

1.13. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Традиционные формы 

семейного воспитания мальчиков у народа Саха» аспиранта I курса заочной формы 

обучения Осипова Евгения Федотовича по направленности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заместитель заведующего 

лабораторией истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», профессор кафедры по глобальному образованию 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Овчинников Анатолий 

Владимирович. 

1.14. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Волонтерская 

деятельность как средство воспитания молодежи в США» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Тимофеевой Софии Валерьевны по направленности «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор РАО, профессор 

кафедры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», заведующий центром организационно-издательской 

деятельности и международного сотрудничества Бокова Татьяна Николаевна. 

1.15. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Развитие 

алгоритмического мышления на уроках информатики в школе» аспиранта I курса 

заочной формы обучения Андреевой Дианы Дмитриевны по направленности 

«Теория и методика обучения и воспитания (информатика)». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Шихнабиева Тамара 

Шихгасановна. 

1.16. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Формирование 

электронного образовательного ресурса на основе потенциала профессионально 

ориентированных педагогических сетевых сообществ» аспиранта I курса очной 



формы обучения Шатуновской Елены Александровны по направленности «Теория и 

методика обучения и воспитания (информатика)». 

Научный руководитель: академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории математического общего образования и 

информатизации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Роберт 

Ирэна Веньяминовна. 

1.17. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Интегративная подготовка 

к демонстрационному экзамену по программе Worldskills Россия» аспиранта I курса 

очной формы обучения Костикова Павла Алексеевича по направленности «Теория и 

методика профессионального образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории профессионального образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Тюнников Юрий Станиславович. 

1.18. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Критерии оценивания 

результатов неформального среднего профессионального образования» аспиранта I 

курса очной формы обучения Поворотовой Елены Вячеславовны по направленности 

«Теория и методика профессионального образования». 

Научный руководитель: кандидат философских наук, заместитель заведующего 

лабораторией дидактики и философии образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Мамченко Анна Александровна. 

1.19. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Конструирование учебных 

занятий как средство повышения качества образовательной деятельности педагога» 

аспиранта I курса заочной формы обучения Максимовой Наталии Николаевны по 

направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

научно-образовательного центра дополнительного профессионального образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доцент кафедры по 

глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Копотева Галина Леонидовна. 

1.20. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Педагогическая система 

формирования готовности обучающихся колледжа к профессиональной 

деятельности» аспиранта I курса заочной формы обучения Никитина Михаила 

Евгеньевича по направленности «Общая педагогика, история педагогики и 

образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Козлов Олег 

Александрович. 

1.21. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Формирование готовности 

педагога дошкольной образовательной организации к использованию цифровых 

технологий» аспиранта I курса заочной формы обучения Саввиной Марии Петровны 

по направленности «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Научный руководитель: академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории математического общего образования и 

информатизации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Роберт 

Ирэна Веньяминовна. 



1.22. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Формирование языковой 

функциональной грамотности обучающихся» аспиранта I курса заочной формы 

обучения Саввиновой Сарданы Ивановны по направленности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Кузнецова Марина Ивановна. 

1.23. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Современные технологии в 

обучении информатике» аспиранта I курса заочной формы обучения Эляковой Веры 

Николаевны по направленности «Теория и методика обучения и воспитания 

(информатика)». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 

сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доцент кафедры по 

глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Касторнова Василина Анатольевна. 

1.24. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Обучение школьников 

основам информационной безопасности» аспиранта I курса заочной формы 

обучения Ючюгяевой Марии Аверьевны по направленности «Теория и методика 

обучения и воспитания (информатика)». 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, кандидат технических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории математического общего 

образования и информатизации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», профессор кафедры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Поляков Виктор Павлович. 

1.25. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Формирование мотивации 

у младших школьников с учебными затруднениями» аспиранта I курса очной формы 

обучения Шмельковой Натальи Алексеевны по направленности «Общая педагогика, 

история педагогики и образования».  

Научный руководитель: доктор биологических наук, профессор, ведущий научный 

сотрудник лаборатории дидактики и философии образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Дзятковская Елена Николаевна. 

2. Рекомендовать кандидатуру доктора педагогических наук, доцента, заведующего 

центром научных программ и научной информации Фиофановой Ольги 

Александровны к представлению на присвоение звания «Профессор РАО». 

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

образования РАО» академика РАО, доктора педагогических наук, профессора 

Борисенкова Владимира Пантелеймоновича. 

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

образования РАО» кандидата экономических наук, заведующего лабораторией 

комплексного анализа и прогнозирования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Лебедева Константина Валерьевича. 

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

образования РАО» научного сотрудника Научно-образовательного центра 

дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Мерзликину Ирину Валерьевну. 



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

образования РАО» академика РАО, доктора педагогических наук, профессора, 

главного научного сотрудника лаборатории математического общего образования и 

информатизации Роберт Ирэну Веньяминовну. 

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

образования РАО» академика РАО, доктора физико-математических наук, 

профессора Подуфалова Николая Дмитриевича. 

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

образования РАО» члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Гукаленко Ольгу Владимировну. 

 

Председатель Ученого совета                          С.В. Иванова 

 


