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Решение Ученого совета 

от 17 декабря 2018 года 

 

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

реализующего проект «Методологическое обеспечение междисциплинарных 

исследований в сфере образования» (27.8520.2017/БЧ) в рамках государственного 

задания за 2018 год. 

Руководитель проекта: Лукацкий Михаил Абрамович, доктор педагогических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО, заведующий лабораторией теоретической 

педагогики и философии образования. 

2. Рекомендовать Полонского Валентина Михайловича, члена-корреспондента 

Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора, 

главного научного сотрудника лаборатории общих проблем дидактики 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). 

3. Рекомендовать Кларина Михаила Владимировича, доктора педагогических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории общих проблем дидактики ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» для 

участия в 2019 году в выборах членов-корреспондентов Российской академии 

образования по научному направлению (специальности) «Научные основы 

управления образовательной организацией высшего образования» (Отделение 

профессионального образования). 

4. Рекомендовать Овчинникова Анатолия Владимировича, доктора педагогических 

наук, заместителя заведующего центром истории педагогики и образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» для 

участия в 2019 году в выборах членов-корреспондентов Российской академии 

образования по научному направлению (специальности) «Этнология 

образовательной системы» (Отделение общего среднего образования). 

5. Утвердить тему диссертационного исследования «Педагогические ситуации как 

средство формирования нравственных качеств подростков в процессе спортивной 

подготовки» Насырова Михаила Рафаиловича на соискание учёной степени 

кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 



Научный руководитель: Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

6. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Учение Луция Аннея Сенеки 

о самообразовании гражданина в контексте древнеримской педагогической 

традиции» аспиранта I курса очной формы обучения Милошенко Анны Петровны 

на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Пичугина Виктория Константиновна, доктор 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

центра истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

7. Утвердить тему диссертационного исследования «Организационно-

педагогическая и просветительская деятельность Феоктиста Авраамовича Хартахая 

(1836-1880)» прикрепленного лица Михайловой Джульетты Вячеславовны на 

соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Милованов Константин Юрьевич, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник центра истории педагогики и образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

8. Утвердить тему диссертационного исследования «Развитие самостоятельности 

учащихся в начальных Монтессори-школах» аспирант II курса заочной формы 

обучения Прокофьевой Елены Николаевны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Научный руководитель: Сумнительный Константин Евгеньевич, доктор 

педагогических наук, доцент Кафедры по глобальному образованию ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

9. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Формирование 

познавательных универсальных учебных действий учащихся основной и старшей 

школы в условиях цифровизации образования» аспиранта I курса очной формы 

обучения Клим-Буркина Алексея Ивановича на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.02 – Теория и методика обучения и 

воспитания (математика). 

Научный руководитель: Седова Елена Александровна, кандидат педагогических 

наук, заведующий центром теории и методики обучения математике и информатике 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

 

Председатель Ученого совета    С.В. Иванова 


