
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Решение Ученого совета 

от 17 февраля 2020 года 

 

1. Утвердить отчет о в выполнении государственного задания за 2019 год научного 

руководителя ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», доктора 

педагогических наук, профессора РАО заместителя директора Бебениной Екатерины 

Вячеславовны. 

2. Утвердить тему диссертационного исследования «Дидактические условия 

формирования у младших подростков готовности к выявлению нравственно-

смыслового содержания учебных текстов» Каськовой Ирины Александровны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 

– Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник - советник директора по подготовке научных 

кадров ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» Сериков Владислав Владиславович. 

3. Утвердить тему диссертационного исследования «Модель психолого-

педагогической поддержки системных нововведений в дошкольных образовательных 

организациях» аспиранта IV курса заочной формы обучения Струковой Любови 

Михайловны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, старший научный 

сотрудник научно-образовательного центра дополнительного профессионального 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Афанасьева 

Татьяна Павловна. 

4. Утвердить тему диссертационного исследования «Информационно-

образовательная среда как фактор формирования профессиональных компетенций 

будущих режиссеров кино и телевидения» аспиранта III курса очной формы обучения 

Ерофеевой Виктории Сергеевны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.08 – Теория и методика 

профессионального образования. 

Научный руководитель: академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

главный научный сотрудник лаборатории математического общего образования и 

информатизации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» Роберт Ирэна Веньяминовна. 

5. Утвердить тему диссертационного исследования «Научно-методическое 

обеспечение совершенствования иноязычной компетенции магистрантов по 

направлению “Инноватика”» Роговой Натальи Александровны на соискание учёной 

степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. 



Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Куровская Юлия Геннадьевна. 

6. Утвердить тему диссертационного исследования «Научно-методическое 

сопровождение формирования профессиональных паллиативных компетенций у 

будущих медицинских сестер» Плотниковой Елены Викторовны на соискание учёной 

степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

профессионального образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» Ломакина Татьяна Юрьевна. 

7. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование компетентности 

внутрикомандного взаимодействия у бакалавров экономического профиля» 

Тычининой Екатерины Игоревны на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник – советник директора по подготовке научных 

кадров ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Сериков Владислав 

Владиславович. 

8. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование предпосылок 

социальной грамотности старших дошкольников» аспиранта IV курса заочной формы 

обучения Лягинской Ирины Анатольевны на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий лабораторией начального общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Виноградова Наталья Фёдоровна. 

9. Назначить доктора педагогических наук, профессора, ведущего научного 

сотрудника лаборатории естественнонаучного общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Казакевича Владимира 

Михайловича научным руководителем аспиранта III курса очной формы обучения 

Шмидт Тамары Александровны. 

 

Заместитель председателя Ученого совета                         И.М. Елкина 


