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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

на второе полугодие 2017 года 

 

п/п дата повестка 

Сентябрь 
1. 25.09.2017 1. О введении в состав Ученого совета ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» 

академика РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Рыжакова Михаила Викторовича. 

2. Разное. 

Октябрь 
2. 9.10.2017 

 

1. Устойчивое развитие: проблемы экологического 

образования. 

Выступление члена-корреспондента Российской ака-

демии наук, профессора, председателя комиссии Об-

щественной палаты по экологической политике и ох-

ране окружающей среды Захарова Владимира Михай-

ловича. 

2. Актуальные проблемы современной дидактики. 

Выступление академика РАО, доктора педагогических 

наук, профессора Рыжакова Михаила Викторовича. 

3. Разное. 

3. 23.10.2017 1. Отчет о выполнении базовой части государст-

венного задания за 2017 год. Результаты работы 

временного научно-исследовательского коллекти-

ва, реализующего проект «Формирование системы 

оценки образовательных достижений школьников 

как механизма повышения качества общего обра-



зования» (27.9204.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Ковалёва Галина Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, заведующий Центром 

оценки качества образования. 

2. Разное. 

4. 30.10.2017 1. Отчет о выполнении базовой части государст-

венного задания за 2017 год. Результаты работы 

временного научно-исследовательского коллекти-

ва, реализующего проект «Теоретические и мето-

дические основы подготовки будущих педагогов к 

воспитательной и профориентационной деятель-

ности в системе общего и дополнительного образо-

вания» (27.7091.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Селиванова Наталия Леони-

довна, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий Центром стратегии 

и теории воспитания личности. 

2. Разное. 

Ноябрь 
5. 13.11.2017 1. Отчет о выполнении базовой части государст-

венного задания за 2017 год. Результаты работы 

временного научно-исследовательского коллекти-

ва, реализующего проект «Методологические ос-

новы преемственности и непрерывности образова-

ния условиях его структурных изменений» 

(27.8472.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Ломакина Татьяна Юрьевна, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий 

Центром исследований непрерывного образования. 

2. Разное. 

6.  20.11.2017 1. Отчет о выполнении базовой части государст-

венного задания за 2017 год. Результаты работы 

временного научно-исследовательского коллекти-

ва, реализующего проект «Реализация потенциала 

историко-педагогических исследований в совре-

менном педагогическом образовании» 

(27.8089.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Богуславский Михаил Викто-

рович, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий Центром истории 

педагогики и образования. 

2. Разное. 

7. 27.11.2017 1. Отчет о выполнении базовой части государст-

венного задания за 2017 год. Результаты работы 



временного научно-исследовательского коллекти-

ва, реализующего проект «Дидактическое сопро-

вождение формирования функциональной грамот-

ности школьников в современных условиях» 

(27.7948.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Виноградова Наталья Федо-

ровна, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий Центром начально-

го общего образования. 

2. Разное. 

Декабрь 
8. 11.12.2017 1. Отчет о выполнении базовой части государст-

венного задания за 2017 год. Результаты работы 

временного научно-исследовательского коллекти-

ва, реализующего проект «Методологическое обес-

печение междисциплинарных исследований в сфе-

ре образования» (27.8520.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Лукацкий Михаил Абрамович, 

доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий лабораторией тео-

ретической педагогики и философии образования. 

2. Разное. 
9. 18.12.2017 1. Отчет о выполнении базовой части государст-

венного задания за 2017 год. Результаты работы 

временного научно-исследовательского коллекти-

ва, реализующего проект «Обновление содержания 

общего образования и методов обучения в услови-

ях современной информационной среды» 

(27.6122.2017/БЧ). 

Руководитель проекта: Лазебникова Анна Юрьевна, 

доктор педагогических наук, член-корреспондент 

РАО, заведующий Центром социально-гуманитарного 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

2. Разное. 

 


