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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФГБНУ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ РАО» 

В Институте ведут научную работу (по состоянию на 01.02.2019): 2 

академика РАО, 11 членов-корреспондентов РАО, 52 доктора наук 

и 87 кандидатов наук. 
Индекс Хирша 69 

Число публикаций сотрудников Института 8883 

Число публикаций сотрудников Института за 

последние 5 лет 

4230 

Число цитирований публикаций сотрудников 

Института 

6770 

Число цитирований публикаций сотрудников 

Института в расчете на одного автора за 

последние 5 лет 

8,51 

 

 В 2018 году сотрудниками Института были опубликованы 643 
научные статьи, из них Web of Science  58.Scopus  23, ERIH  12, 
ВАК  205, РИНЦ  390. 
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Показатели Единой государственной информационной 

системы учета результатов НИР и НИОКР (ЕГИСУ НИОКТР): 

1803. 

30 РИД (результаты интеллектуальной деятельности) 

нематериальные активы Института, 53 лицензионные договоры на 

право использования РИД. 

В Институте действуют диссертационные советы: в 2018 году 

было защищено 3 кандидатских и 9 докторских диссертаций. 

Ежегодно на курсах повышения квалификации научно–

педагогических кадров проходят обучение сотни педагогических 

работников. В 2018 г. прошли обучение 859 человек (в том числе 

460 педагогических работников из Москвы). В рамках курсов 

повышения квалификации научно–педагогических кадров в 2018 

году разработано: 16 образовательных программ для директоров, 

учителей школ и 1 программа стажировки для научно-

педагогических кадров. 

На базе Института организована работа Научных советов 

Российской академии образования: по сравнительной педагогике; 

по проблемам истории образования и педагогической науки; по 

проблемам дидактики; по проблемам экологического образования. 

Институтом подписано соглашений о сотрудничестве в 19 

регионах Российской Федерации, с 25 университетами. Сеть 

экспериментальных и инновационных площадок Института 

включает около 200 школ из 22 субъектов РФ и 2 русские школы за 

рубежом. 

С января 2018 года на базе Института работает Кафедра 

ЮНЕСКО по глобальному образованию. Институтом подписано в 

2018 году 22 договора в 11 странах мира. 

Институт активно участвует в проведении международных 

исследований TIMSS, PISA и PIRLS. 

 


