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Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания кафедры по глобальному образованию 

 

№ 11         от 17 июня 2021 г. 

 

Присутствовали: от кафедры по глобальному образованию: Иванова С.В. - 

член-корр. РАО, д.филос.н., проф., заведующий кафедрой, Куровская Ю.Г. – д.п.н., 

заместитель заведующего кафедрой, Бебенина Е.В. – д.п.н., профессор РАО, 

профессор кафедры, Богуславский М.В. - член-корр. РАО, д.п.н., проф., профессор 

кафедры, Бокова Т.Н. – д.п.н., профессор РАО, профессор кафедры, Дудко С.А. – 

к.п.н., доцент кафедры, Елкина И.М. – к.п.н., доцент кафедры, Касторнова В.А. – 

к.п.н., доцент кафедры, Копотева Г.Л. – к.п.н., доцент кафедры, Короткина И.Б. – 

д.п.н., профессор кафедры, Логинова Л.Г. – д.п.н., профессор кафедры, Макаров 

М.И. – д.п.н., профессор кафедры, Овчинников А.В. – д.п.н., профессор кафедры, 

Осмоловская И.М. – д.п.н., профессор кафедры, Пичугина В.К. – д.п.н., профессор 

РАО, профессор кафедры, Поляков В.П. – д.п.н., профессор кафедры, Роберт И.В. – 

академик РАО, д.п.н., проф., профессор кафедры, Сериков В.В. – член-корр. РАО, 

д.п.н., проф., профессор кафедры, Степанова И.В. – к.п.н., доцент кафедры, Степанов 

П.В. – д.п.н., профессор кафедры, Сумнительный К.Е. – д.п.н., профессор кафедры, 

Упшинская А.Е. – к.п.н., доцент кафедры, Челышкова М.Б. – д.п.н., професоор 

кафедры, Чигишева О.А. – к.п.н., доцент кафедры; от управления подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации: Победоносцева М.Г. – к.п.н., 

начальник управления. 

 

ВОПРОС 1.  

О подготовке к изданию учебно-методических материалов преподавателей 

кафедры для аспирантов. Сообщение С.В. Ивановой. 
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СЛУШАЛИ: 

С.В. Иванову о подготовке к изданию учебно-методических материалов 

преподавателей кафедры для аспирантов. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Принять к сведению сообщение С.В. Ивановой. 

1.2. Рекомендовать к опубликованию учебно-методические издания 

Челышковой М.Б., Чигишевой О.П., Осмоловской И.М. 

ВОПРОС 2.  

Об участии аспирантов и преподавателей кафедры в научных мероприятиях 

Института. Сообщение И.М. Елкиной. 

СЛУШАЛИ: 

И.М. Елкину об участии аспирантов и преподавателей кафедры в 

Международной конференции «Образовательное пространство в информационную 

эпоху» 8 июня 2021 г.  

ВЫСТУПИЛИ: К.Е. Сумнительный, С.В. Иванова, М.Г. Победоносцева. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению сообщение И.М. Елкиной об участии в конференции 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» 28 преподавателей и 

аспирантов, в целом к конференции подключились более 500 участников. 

2.2. Развивать вопрос участия аспирантов в научных мероприятиях, отражать 

информацию о планируемых интересных научных мероприятиях в ИОС. 

2.3. Рекомендовать аспирантам отслеживать информацию о научных 

конкурсах и грантах и принимать по возможности участие. 

ВОПРОС 3.  

О научно-исследовательской практике аспирантов 2 курса очной формы 

обучения и педагогической практике аспирантов 3 курса заочной формы обучения. 

Сообщение И.В. Степановой. 

СЛУШАЛИ: 

И.В. Степанову о научно-исследовательской практике аспирантов 2 курса 

очной формы обучения и педагогической практике аспирантов 3 курса заочной 

формы обучения. 

ВЫСТУПИЛИ: С.В. Иванова, М.Г. Победоносцева, М.В. Богуславский. 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению сообщение И.В. Степановой. 

3.2. Рекомендовать аспирантам в рамках научно-исследовательской практики 

выполнение следующих заданий: 

- оборудование аудитории на цокольном этаже: упорядочивание научной 

литературы, выделение изданий научных сотрудников Института; 

- подготовка презентаций книг известных ученых Института; 

- разработка проекта «Выдающиеся ученые моего Института», включающего 

создание презентации об исследователе и его наследии с последующим 

размещением информации на сайте Института. 

ВОПРОС 4. 

Утверждение индивидуальных отчетов о работе преподавателей кафедры в 

2020-2021 учебном году. Сообщение С.В. Ивановой. 

СЛУШАЛИ: 

С.В. Иванову об утверждении индивидуальных отчетов о работе 

преподавателей кафедры в 2020-2021 учебном году. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Утвердить индивидуальные отчеты о работе преподавателей кафедры в 

2020-2021 учебном году. 

4.2. Осуществлять трехлетнее планирование работы преподавателей кафедры. 

4.3. В связи с уточнением и корректировкой образовательной программы и 

занятости преподавателей всем преподавателям уточнить свои курсы и дисциплины 

на 2021-2022 учебный год до 30 июня 2021 г.  

ВОПРОС 5. 

Утверждение внутренних и внешних рецензентов научно-квалификационных 

работ аспирантов 3 курса очной формы обучения. Сообщение С.В. Ивановой. 

СЛУШАЛИ: 

С.В. Иванову об утверждении внутренних и внешних рецензентов научно-

квалификационных работ аспирантов 3 курса очной формы обучения. 

ВЫСТУПИЛИ: М.И. Макаров, М.В. Богуславский. 

 

 



4 

РЕШИЛИ: 

Утвердить внутренних и внешних рецензентов научно-квалификационных 

работ аспирантов 3 курса очной формы обучения. 

П/

п 

Аспирант Научный 

руководитель 

Тема научно-

квалификационной 

работы  

Внутренний 

рецензент 

Внешний 

рецензент 

Лаборатория педагогической компаративистики и международного сотрудничества  

(И.А. Тагунова) 

1 Демин  

Павел 

Николаевич 

(13.00.01) 

Елкина 

Ирина 

Михайловна 

Современные формы 

и методы 

социализации в 

работе с подростками 

за рубежом 

(утверждена 

07.06.2021, протокол 

заседания экспертной 

группы № 5) 

Бокова 

Татьяна 

Николаевна 

Солтовец Елена 

Маратовна - 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

английского 

языка 

гуманитарных 

факультетов 

ЮФУ 

Лаборатория теоретической педагогики и философии образования  

(И.М. Осмоловская) 

2 Милошенко 

Анна  

Петровна 

(13.00.01) 

Пичугина 

Виктория 

Константиновн

а 

Проблема 

самообразования 

гражданина в 

наследии Луция 

Аннея Сенеки 

(утверждена 

24.11.2020, протокол 

заседания экспертной 

группы № 4) 

Иванова  

Светлана 

Вениаминовна 

Полякова Мария 

Александровна – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

педагогического 

образования 

АНО ВО 

«Российский 

новый 

университет» 

(РосНОУ) 

3 Ельницкая 

Лариса 

Ивановна 

(13.00.01) 

Макаров  

Михаил 

Иванович 

Языковой образ 

человека в учебнике 

иностранного языка 

для старших классов 

общеобразовательно

й школы (утверждена 

31.05.2021, протокол 

заседания экспертной 

группы № 4) 

Биболетова 

Мирем 

Забатовна 

Караванова 

Людмила 

Жалаловна - 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

кафедры 

социальной 

педагогики 

Института 

иностранных 

языков РУДН 

4 Иванов 

Владимир 

Евгеньевич 

(13.00.01) 

Макаров  

Михаил 

Иванович 

Образовательная 

деятельность в 

художественных 

мастерских Санкт-

Петербургской 

Академии наук (1724 

– 1760-е гг.) 

(утверждена 

Беленчук 

Лариса 

Николаевна 

Семенова Мария 

Александровна - 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

департамента 

изобразительных

, декоративных 
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П/

п 

Аспирант Научный 

руководитель 

Тема научно-

квалификационной 

работы  

Внутренний 

рецензент 

Внешний 

рецензент 

12.03.2021, протокол 

заседания экспертной 

группы № 2) 

искусств и 

дизайна МГПУ 

5 Кузнецов 

Валерий 

Владимирович 

(13.00.01) 

Макаров  

Михаил 

Иванович 

Методологические 

подходы к 

гражданскому 

образованию в 

отечественной 

педагогике конца XX 

– начала XXI века 

(утверждена 

21.01.2021, протокол 

заседания экспертной 

группы № 1) 

Богуславский  

Михаил 

Викторович 

Полякова Мария 

Александровна – 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

доцент кафедры 

педагогического 

образования 

АНО ВО 

«Российский 

новый 

университет» 

(РосНОУ) 

6 Сабрекова 

Мария 

Сергеевна 

(13.00.01) 

Дзятковская 

Елена 

Николаевна 

Формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования 

(утверждена 

21.01.2021, протокол 

заседания экспертной 

группы № 1) 

Виноградова  

Наталья  

Федоровна 

Гринева 

Елизавета 

Алексеевна - 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

педагогики и 

социальной 

работы ФГБОУ 

ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени 

И.Н.Ульянова» 

7 Топоркова 

Екатерина 

Сергеевна 

(13.00.01) 

Сериков 

Владислав 

Владиславович 

Формирование опыта 

личностной 

самоорганизации 

студентов при 

изучении 

иностранного языка 

(утверждена 

31.05.2021, протокол 

заседания экспертной 

группы № 4) 

Куровская 

Юлия 

Геннадьевна 

Воскресенская 

Лариса 

Федоровна - 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

преподаватель 

иностранного 

языка в ФГКОУ 

«Волгоградский 

кадетский 

корпус 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации 

имени Ф.Ф. 

Слипченко» 
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П/

п 

Аспирант Научный 

руководитель 

Тема научно-

квалификационной 

работы  

Внутренний 

рецензент 

Внешний 

рецензент 

8 Радионов 

Святослав 

Игоревич 

(13.00.01) 

Макаров  

Михаил 

Иванович 

Дидактические 

требования к 

оформлению 

современного 

школьного учебника 

(утверждена 

21.01.2021, протокол 

заседания экспертной 

группы № 1) 

Алексашкина  

Людмила  

Николаевна 

Караванова 

Людмила 

Жалаловна - 

доктор 

психологических 

наук, профессор 

кафедры 

социальной 

педагогики 

Института 

иностранных 

языков РУДН 

9 Писаренко 

Данила 

Андреевич 

(13.00.08) 

Ломакина  

Татьяна  

Юрьевна 

Проектирование 

модели оценивания 

внеучебной 

деятельности 

студентов высшей 

школы (утверждена 

28.01.2019, протокол 

заседания ученого 

совета № 10) 

Сериков 

Владислав 

Владиславович 

Выходит на 

защиту 

Лаборатория социально-гуманитарного общего образования 

(А.Ю. Лазебникова) 

10 Постников 

Пётр 

Александрович 

(13.00.08) 

Сериков 

Владислав 

Владиславович 

Методика подготовки 

специалистов сферы 

компьютерного 

спорта в 

организациях 

высшего образования 

(утверждена 

03.11.2020, протокол 

заседания экспертной 

группы № 3) 

Мухамедзянов 

Искандар  

Шамилевич 

Паатова  

Мария 

Эдуардовна - 

доктор 

педагогических 

наук, профессор 

кафедры 

педагогики 

ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

ВОПРОС 6. 

О контрольных цифрах приема и приемной кампании на 2021-2022 учебный 

год. Сообщение М.Г. Победоносцевой. 

СЛУШАЛИ: 

М.Г. Победоносцеву о контрольных цифрах приема и приемной кампании на 

2021-2022 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: К.Е. Сумнительный, С.В. Иванова. 

РЕШИЛИ: 

6.1. Принять к сведению сообщение М.Г. Победоносцевой о контрольных 

цифрах приема и приемной кампании на 2021-2022 учебный год.  
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6.2. В аспирантуру планируется принять: 12 чел. - очно по контрольным 

цифрам приема, 2 чел. – очно (внебюджет), 12 чел. – заочно (внебюджет).  

6.3. Прием документов продлится со 2 августа по 30 сентября 2021 г.  

6.4. Вступительные испытания планируются с 4 по 25 октября 2021 г. 

6.5. Вопросы к вступительным испытаниям для поступления в аспирантуру 

планируется разместить на сайте Института 1 июля 2021 г. 

6.6. Уточнение вопросов к вступительным испытаниям провести до 22 июня 

2021 г. (направить информацию руководителю кафедры). 

ВОПРОС 7. 

Утверждение плана заседаний кафедры на второе полугодие 2021 года. 

Сообщение Ю.Г. Куровской. 

СЛУШАЛИ: 

Ю.Г. Куровскую об утверждении плана заседаний кафедры на второе 

полугодие 2021 года. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить план заседаний кафедры на второе полугодие 2021 года. 

ВОПРОС 8. 

Об оформлении документов для приема на работу на кафедру в 2021-2022 

учебном году. Сообщение Ю.Г. Куровской. 

СЛУШАЛИ: 

Ю.Г. Куровскую об оформлении документов для приема на работу на кафедру 

в 2021-2022 учебном году. 

РЕШИЛИ: 

8.1. Принять к сведению сообщение Ю.Г. Куровской об оформлении 

документов для приема на работу на кафедру в 2021-2022 учебном году с 1 сентября 

2021 г. 

8.2. Предоставить в Управление кадров Института необходимый пакет 

документов для приема на работу на кафедру к 30 августа 2021 г. 

 

Заведующий кафедрой, научный руководитель  

Института, д. филос. н., проф., член-корр. РАО  С.В. Иванова 


