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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

на второе полугодие 2019 года 

 

Сентябрь 

8 02.09.2019 1. Об эффективных подходах к повышению публикационной ак-

тивности научных сотрудников. 

Сообщение доктора педагогических наук, заместителя директора Ин-

ститута по научно-организационной работе Бебениной Екатерины Вя-

чеславовны. 

2. Об утверждении Программы дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) «Современные под-

ходы, методики и инструменты профориентационной работы пе-

дагога-навигатора» («Профнавигация»). (36 часов). Авторы: Ло-

гвинова Ирина Михайловна — заместитель директора по образо-

вательной деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», кандидат педагогических наук, доцент; Бид-

байрова Анна Григорьевна — руководитель образовательных про-

грамм АНО «Центр непрерывного развития личности и реализа-

ции человеческого потенциала». 

Сообщение кандидата педагогических наук, доцента, заместителя ди-

ректора по образовательной деятельности ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО», заведующего научно-образователь-

ным центром дополнительного профессионального образования Ло-

гвиновой Ирины Михайловны. 

3. О проведении I Ежегодного детско-юношеского саммита (место 

проведения саммита: г. Майн-Сити, Япония; даты проведения 

саммита: 26-30 августа 2019 года). 

Сообщение кандидата педагогических наук, заместителя директора 

Института по организационно-издательской деятельности и междуна-

родному сотрудничеству, заместителя заведующего кафедрой ЮНЕ-

СКО по глобальному образованию Елкиной Ирины Михайловны. 



4. О работе опытно-экспериментальных площадок Института на 

базе МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко», Иркутская об-

ласть, г. Братск; на базе МБОУ «Спеховская СОШ» Тверская об-

ласть, Бологовский район п. Куженкино; на базе МБОУ Володар-

ская СОШ Московская область, Ленинский район, пос. Володар-

ского. Тема доклада: «Реализация межпредметного подхода к обу-

чению и развитию одаренных детей». 

Выступление кандидата педагогических наук, старшего научного со-

трудника лаборатории социально-гуманитарного образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Суходимцевой 

Анны Петровны. 

5. Об утверждении Положения о Школе молодого ученого. 

Выступление доктора педагогических наук, заместителя заведующего 

кафедрой по глобальному образованию Куровской Юлии Геннадь-

евны. 

9 30.09.2019 1. О работе опытно-экспериментальной площадки Института на 

базе Государственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения города Москвы «Школа № 892». Тема доклада: «Формиро-

вание языковой картины мира у учащихся старших классов обще-

образовательной школы». 

Выступление научного руководителя опытно-экспериментальной пло-

щадки, доктора педагогических наук, доцента, ведущего научного со-

трудника лаборатории дидактики и философии образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Макарова Михаила 

Ивановича. 

2. Отчет аспирантки II года обучения Шевченко Ольги Михай-

ловны об итогах прохождения стажировки в Международной еже-

годной летней школе Гонконгского педагогического универси-

тета. 

3. О рекомендации кандидатуры доктора педагогических наук, до-

цента, ведущего научного сотрудника лаборатории дидактики и 

философии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Макарова Михаила Ивановича к представле-

нию на присвоение звания «Профессор РАО». 

4. О выдвижении кандидатуры доктора педагогических наук, до-

цента, ведущего научного сотрудника лаборатории истории педа-

гогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования РАО» Пичугиной Виктории Константиновны на соис-

кание премии Президента Российской Федерации в области науки 

и инноваций для молодых ученых. 

Октябрь  

10 28.10.2019  

Ноябрь 

11 18.11.2019  

Декабрь 

12 16.12.2019  

 


