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Решение Ученого совета 

от 27 мая 2019 года 

 

1.1. Принять к сведению выступление временно исполняющего обязанности 

директора ИНИОН РАН, члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук 

Кузнецова Алексея Владимировича. 

1.2. Одобрить сотрудничество между ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» и ФГБУН «Институт научной информации по общественным 

наукам РАН». 

2.1. Одобрить работу опытно-экспериментальной площадки Института на базе 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 40 «Солнышко» (г. Коломна, 

Московская область). Тема доклада: «Социодидактический подход к реализации 

образовательной деятельности слабовидящих детей дошкольного возраста». 

2.2. Рекомендовать работу данной опытно-экспериментальной площадки к 

оформлению как результат интеллектуальной деятельности.  

3. Рекомендовать к представлению Методические рекомендации для учителя 

«Домашняя учебная работа школьника в современной образовательной 

организации» (авторы: Виноградова Н.Ф., Ворожейкина Н.И., Гостева Ю.Н., Ускова 

И.В.) в Министерство просвещения РФ. 

4. Утвердить тему диссертационного исследования Круглова Владимира 

Витальевича на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

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

следующей формулировке: «Теоретические и методические основы в процессе 

воспитания в социально-значимой деятельности подростковых сообществ». 

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

профессор, главный научный сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания 

личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Селиванова 

Наталия Леонидовна. 

5. Утвердить тему диссертационного исследования Довбыш Светланы Евгеньевны 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования в следующей 

формулировке: «Формирование компетентности в проектировании индивидуальной 

траектории развития педагогов средствами картирования в системе 

дополнительного образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по образовательной деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», заведующая научно-образовательным центром дополнительного 

профессионального образования Логвинова Ирина Михайловна. 



6. Утвердить тему диссертационного исследования Дьячковой Татьяны 

Владимировны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

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

следующей формулировке: «Развитие личностно-профессиональной позиции 

педагога в региональной системе дополнительного образования». 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 

кафедрой психологии, воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи ГОУ ДПО Тульской области «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» 

Григорьева Алевтина Ивановна. 

Научный консультант: доктор педагогических наук, заведующий лабораторией 

стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Степанов Павел Валентинович. 

7. Принять к сведению сообщение кандидата педагогических наук, заместителя 

директора ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по 

организационно-издательской деятельности и международному сотрудничеству 

Елкиной Ирины Михайловны о международном сотрудничестве ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

8. Ввести в состав Ученого совета ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» доктора педагогических наук, заведующего лабораторией 

стратегии и теории воспитания личности Степанова Павла Валентиновича. 

9. Присвоить статус Научной школы ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» научному направлению «Информатизация образования». 

Основатель и научный руководитель Научной школы: академик Российской 

академии образования, доктор педагогических наук, профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории математического общего образования и информатизации 

Ирэна Веньяминовна Роберт. 

10. Рекомендовать кандидатуру доктора педагогических наук, заместителя 

директора ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по научно-

организационной работе Бебениной Екатерины Вячеславовны к представлению на 

присвоение звания «Профессор РАО». 

 

Председатель Ученого совета    С.В. Иванова 


