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Решение Ученого совета 

от 14 января 2019 года 

 

1. Утвердить отчет о работе управления подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» за 2018 год кандидата педагогических наук, 

исполняющего обязанности начальника управления подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Победоносцевой Марии Георгиевны. 

2. Одобрить доклад кандидата педагогических наук, заведующего центром 

управления инновационными проектами ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Власовой Юлии Юрьевны на тему: «О трансфере и 

коммерциализации результатов научных исследований Института». 

3. Поддержать предложения о сотрудничестве ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» с Департаментом образования администрации Владимирской 

области. 

4. Принять к сведению выступление кандидата педагогических наук, старшего 

научного сотрудника центра педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Бебениной Екатерины Вячеславовны на тему: 

«О сравнительном анализе наукометрических показателей ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

5. Принять к сведению выступление заместителя директора по информационному 

обеспечению, связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», кандидата педагогических 

наук Елкиной Ирины Михайловны на тему: «О партнерстве ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» с региональными 

и зарубежными образовательными и научными организациями». 

6. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Дидактическое сопровождение 

процесса обучения академическому рисунку в детских художественных школах» 

аспиранта I курса очной формы обучения Иванова Владимира Евгеньевича на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 

– Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Макаров Михаил Иванович, доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

7. Утвердить  тему научно-исследовательской работы «Дидактические требования к 

дизайну современного школьного учебника» аспиранта I курса очной формы 



обучения Радионова Святослава Игоревича на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Научный руководитель: Макаров Михаил Иванович, доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

8. Утвердить тему научно-исследовательской работы «Конкурсы профессионального 

мастерства как ресурс совершенствования в колледжах будущих специалистов» 

аспиранта III курса заочной формы обучения Попковой Светланы Юрьевны на 

соискание ученой 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 

 


