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Решение Ученого совета 

от 10 декабря 2018 года 

 

1. Утвердить отчет о работе временного научно-исследовательского коллектива, 

реализующего проект «Обновление содержания общего образования и методов 

обучения в условиях современной информационной среды» (27.6122.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Лазебникова Анна Юрьевна, доктор педагогических наук, 

член-корреспондент РАО, заведующий центром социально-гуманитарного 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

2. Одобрить создание Базовой кафедры ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» в Московском педагогическом 

государственном университете. 

3. Рекомендовать Богуславского Михаила Викторовича, члена-корреспондента 

Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, 

заведующего центром истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» для участия в 

2019 году в выборах академиков Российской академии образования по научному 

направлению (специальности) «Методология педагогики и истории образования» 

(Отделение философии образования и теоретической педагогики). 

4. Рекомендовать Лукацкого Михаила Абрамовича, члена-корреспондента 

Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, 

заведующего лабораторией теоретической педагогики и философии образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» для участия в 2019 году в выборах академиков Российской академии 

образования по научному направлению (специальности) «Методология педагогики 

и истории образования» (Отделение философии образования и теоретической 

педагогики).  

5. Утвердить тему научно-исследовательской работы Зайлстра Марии Витальевны 

на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования в следующей 

формулировке: «Социально-педагогические условия обучения в Западной Европе 

одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Научный руководитель: Тагунова Ирина Августовна, доктор педагогических наук, 

заведующий центром педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

6. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Проектирование технологии 

оценивания результатов внеучебной социально значимой деятельности студентов 



вуза» Писаренко Данилы Андреевича на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования. 

Научный руководитель: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий центром исследований непрерывного образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

 

Председатель Ученого совета    С.В. Иванова 


