
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

Решение Ученого совета 

от 27 июня 2019 года 

 

1. Одобрить отчет о результатах проведения Международной конференции 

«Образовательное пространство в информационную эпоху» 2019 (International 

conference “Education Environment for the Information Age” (EEIA-2019)). Даты 

проведения конференции: 4-5 июня 2019 года. 

2. Принять к сведению сообщение кандидата педагогических наук, заведующего 

лабораторией управления инновационными проектами и интеллектуальной 

собственностью Власовой Юлии Юрьевны. 

2.1. Зарегистрировать произведение науки «Антология педагогического наследия 

Средних Веков, Возрождения и Реформации» (авторы: В.В. Рыбаков, В.К. Пичугина, 

В.Г. Безрогов) как результат интеллектуальной деятельности в Единой 

государственной информационной системе учёта научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 

(ЕГИСУ НИОКТР), принять произведение науки к бухгалтерскому учету в качестве 

объекта интеллектуальной собственности (нематериального актива). 

2.2. Зарегистрировать произведение науки «Информатизация школьного 

литературного образования» (автор: Н.В. Беляева) как результат интеллектуальной 

деятельности в Единой государственной информационной системе учёта научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (ЕГИСУ НИОКТР), принять произведение науки к бухгалтерскому учету 

в качестве объекта интеллектуальной собственности (нематериального актива). 

2.3. Зарегистрировать базу данных «Библиотека Института стратегии развития 

образования РАО» как результат интеллектуальной деятельности в Единой 

государственной информационной системе учёта научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения 

(ЕГИСУ НИОКТР), принять базу данных к учету в качестве объекта 

интеллектуальной собственности (нематериального актива). 

3.1. Утвердить Программу дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Особенности преподавания предмета «Русский родной 

язык» в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования» для учителей русского языка и литературы. 

3.2. Утвердить Программу дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Педагогическое образование: педагог 

профессионального образования». 

 



4. Утвердить тему диссертационного исследования «Система формирования опыта 

саморегуляции как условия профессиональной надежности будущих педагогов в 

ситуациях затруднений» кандидата педагогических наук Осадчук Ольги 

Леонидовны на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Научный консультант: доктор педагогических наук, заведующий курсом педагогики 

и образовательных технологий дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Артюхина 

Александра Ивановна. 

Руководитель стажировки: 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. 

5. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование проектного 

самосознания педагогов в условиях обновления образовательных систем» кандидата 

педагогических наук Краснова Сергея Ивановича на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и методика 

профессионального образования. 

Научный консультант: 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. 

6. Утвердить тему диссертационного исследования «Социально-педагогические 

условия реализации воспитательного потенциала студенческого событийного 

волонтерства» Папазяна Георгия Самвеловича на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» Мазниченко Марина Александровна. 

Научный консультант: кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

лаборатории стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Круглов Владимир Витальевич. 

7. Утвердить тему диссертационного исследования «Театрализация как средство 

формирования воспитывающей детско-взрослой общности в школе» аспиранта II 

курса очной формы обучения Стрижак Оксаны Викторовны на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории стратегии и теории воспитания личности Шустова Инна Юрьевна. 

8. Утвердить тему диссертационного исследования «Управление развитием 

педагогического коллектива в организациях дополнительного образования детей в 

условиях конкурентной среды» аспиранта III курса заочной формы обучения 

Дмитриевой Татьяны Михайловны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 



Научный руководитель: кандидат философских наук, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры по глобальному образованию ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Логинова Лариса Геннадиевна. 

9. Утвердить тему диссертационного исследования «Педагогические условия 

формирования готовности к профессиональному общению у будущих специалистов-

судоводителей в процессе обучения иностранному языку» Кожевниковой Ирины 

Дмитриевны на соискание ученой 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. 

10. Утвердить тему диссертационного исследования «Научно-методическое 

обеспечение взаимодействия образовательных организаций и музеев» Ивановой 

Ольги Валерьевны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

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

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

директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Иванова 

Светлана Вениаминовна. 

11. Утвердить тему диссертационного исследования «Развитие идей 

гуманистической педагогики в трудах Ф. Бакуля первой половины XX века» 

Володиной Любови Алексеевны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

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

директор ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Иванова 

Светлана Вениаминовна. 

12. Утвердить тему диссертационного исследования «Проектирование 

инструментария для аккредитации выпускников медицинских вузов» Малаховой 

Татьяны Николаевны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности: 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры по глобальному образованию Челышкова Марина Борисовна. 

13. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование педагогической 

культуры использования средств информационно-коммуникационных технологий у 

учителя начальной школы» Мерзликиной Ирины Валерьевны на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.08 - Теория и 

методика профессионального образования. 

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

профессор, заведующий лабораторией начального общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Виноградова Наталья Федоровна. 

14. Утвердить тему диссертационного исследования «Педагогические ситуации как 

средство воспитания ответственности у подростков в процессе занятий спортом» 

Насырова Михаила Рафаиловича 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, главный научный сотрудник – советник директора по подготовке 

научных кадров ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Сериков 

Владислав Владиславович. 

15. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование опыта 

вербального самовыражения у старших подростков в процессе овладения 

иноязычной монологической речью» Габеевой Кристины Асланбековны 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, главный научный сотрудник – советник директора по подготовке 

научных кадров ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Сериков 

Владислав Владиславович. 

16. Утвердить тему диссертационного исследования «Специфика музыкального 

образования в различных видах отечественной начальной школы второй половины 

XIX – начала XX века» Рихтер Нины Павловны на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, заместитель заведующего 

лабораторией иcтории педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Овчинников Анатолий Владимирович.  

  

Председатель Ученого совета    С.В. Иванова 


