
Даты проведения заседаний Ученого совета по заслушиванию отчетов о 

выполнении базовой части государственного задания за 2018 год 

Октябрь 

1. 29.10.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного научно-

исследовательского коллектива, реализующего проект 

«Методологические основы преемственности и 

непрерывности образования в условиях его структурных 

изменений» (27.8472.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор 

педагогических наук, профессор, заведующий центром 

исследований непрерывного образования. 

Ноябрь 

2. 19.11.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного научно-

исследовательского коллектива, реализующего проект 

«Дидактическое сопровождение формирования 

функциональной грамотности школьников в современных 

условиях» (27.7948.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Виноградова Наталья Федоровна, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

заведующий центром начального общего образования. 

3. 26.11.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного научно-

исследовательского коллектива, реализующего проект 

«Реализация потенциала историко-педагогических 

исследований в современном педагогическом образовании» 

(27.8089.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Богуславский Михаил Викторович, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

РАО, заведующий центром истории педагогики и образования. 

Декабрь 

4. 10.12.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного научно-

исследовательского коллектива, реализующего проект 

«Обновление содержания общего образования и методов 



обучения в условиях современной информационной среды» 

(27.6122.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Лазебникова Анна Юрьевна, доктор 

педагогических наук, член-корреспондент РАО, заведующий 

центром социально-гуманитарного образования. 

5. 17.12.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного научно-

исследовательского коллектива, реализующего проект 

«Методологическое обеспечение междисциплинарных 

исследований в сфере образования» (27.8520.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Лукацкий Михаил Абрамович, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

заведующий лабораторией теоретической педагогики и 

философии образования. 

6. 24.12.2018 1. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного научно-

исследовательского коллектива, реализующего проект 

«Теоретические и методические основы подготовки будущих 

педагогов к воспитательной и профориентационной 

деятельности в системе общего и дополнительного 

образования» (27.7091.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Селиванова Наталия Леонидовна, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, 

заведующий центром стратегии и теории воспитания личности. 

2. Отчет о выполнении базовой части государственного 

задания за 2018 год. Результаты работы временного научно-

исследовательского коллектива, реализующего проект 

«Формирование системы оценки образовательных 

достижений школьников как механизма повышения 

качества общего образования» (27.9204.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Ковалёва Галина Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, заведующий центром оценки качества 

образования. 

 

 

 

 



Заседания Ученого совета 
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26 марта 2018 г. 
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10 сентября 2018 г. 
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15 октября 2018 г. 

 

 

 

 


