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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

на первое полугодие 2018 года 
 

п/п дата повестка 

Январь 

1. 15.01.18 г. 1. Обоснование темы диссертационного исследования 

«Функциональная модель конструирования содержа-

ния образования преподавателем высшей школы» 

Макаровой Татьяны Анатольевны на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук по специ-

альности 13.00.01 – Общая педагогика, история педа-

гогики и образования. 

Научный руководитель: Бережнова Елена Викторовна, 

доктор педагогических наук, доцент. 

2. Обоснование темы диссертационного исследования 

«Педагогическое обеспечение индивидуальной дидак-

тической системы учителя в условиях дополнитель-

ного профессионального образования» Казак Екате-

рины Геннадьевны на соискание ученой степени кан-

дидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 – Теория и методика профессионального об-

разования. 

Научный руководитель: Осмоловская Ирина Михай-

ловна, доктор педагогических наук, заведующий лабора-

торией общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

3. Утверждение тем научно-исследовательских работ 

аспирантов Института I года обучения. 

4. Состояние и перспективы развития подготовки 

кадров высшей квалификации в Институте. 

Выступление кандидата педагогических наук, исполняю-

щего обязанности начальника управления подготовки 



научно-педагогических кадров высшей квалификации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования» Победоносцевой Марии 

Георгиевны. 

5. Разное. 

5.1. Внесение изменений в состав Ученого совета 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования», утвержденного 

приказом № 15/2 от 14 мая 2015 года, в связи с кадро-

выми изменениями и в соответствии с Положением об 

Ученом совете ФГБНУ «Институт стратегии разви-

тия образования Российской академии образования». 

2. 29.01.18 г. 1. Отчет о деятельности Института в 2017 году. 

Выступление директора Института, доктора философ-

ских наук, профессора, члена-корреспондента РАО Ива-

новой Светланы Вениаминовны. 

2. Обоснование темы диссертационного исследования 

«Просветительско-педагогические взгляды и дея-

тельность В.Я. Стоюнина» Гордиенко Оксаны Генна-

дьевны на соискание ученой степени кандидата педа-

гогических наук по специальности 13.00.01 – Общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Федотова Ирина Борисовна, 

доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафед-

рой Пятигорского государственного университета. 

Руководитель стажировки: Богуславский Михаил Викто-

рович, доктор педагогических наук, профессор, член-

корреспондент РАО, заведующий центром истории педа-

гогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования РАО». 

3. О современных тенденциях развития образования 

за рубежом. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заместителя 

директора по информационному обеспечению, связям с 

органами государственной власти, СМИ и общественно-

стью Елкиной Ирины Михайловны. 

4. О правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведую-

щего центром управления инновационными проектами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» Власовой Юлии Юрьевны. 

Март 

3. 05.03.18 г. 1. О подготовке научно-педагогических кадров выс-

шей квалификации. 



1.1. Утверждение компетентностно-профессиональ-

ной модели выпускника и матриц соответствия фор-

мируемых компетенций по направленностям: «Об-

щая педагогика, история педагогики и образования» 

и «Теория и методика профессионального образова-

ния». 

1.2. Утверждение формы индивидуального плана под-

готовки аспиранта и методических рекомендаций по 

научному сопровождению индивидуальной подго-

товки аспиранта. 

1.3. Утверждение дополнительной профессиональной 

программы (программы стажировки). 

1.4. Утверждение Положения об оказании платных 

образовательных услуг, формы договоров об оказа-

нии платных образовательных услуг, стоимости обу-

чения по программам аспирантуры на 2018-2019 

учебный год, по программам дополнительного про-

фессионального образования (стажировка), стоимо-

сти прикрепления для подготовки диссертации на со-

искание степени кандидата наук. 

1.5. Переутверждение научных руководителей аспи-

рантам первого и второго года обучения. 

Выступление кандидата педагогических наук, замести-

теля директора по образовательной деятельности, заве-

дующего научно-образовательным центром дополни-

тельного профессионального образования ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской ака-

демии образования» Логвиновой Ирины Михайловны. 

2. О правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведую-

щего центром управления инновационными проектами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» Власовой Юлии Юрьевны. 

4. 26.03.18 г. 1. Обоснование темы диссертационного исследования 

«Неформальное образование как ресурс развития 

пространства образования взрослых» Илакавичус 

М.Р. на соискание ученой степени доктора педагоги-

ческих наук по специальности… 

Научный консультант: Селиванова Наталия Леонидовна, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корре-

спондент РАО, заведующий центром стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской академии образования». 

2. О правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведую-

щего центром управления инновационными проектами 



ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» Власовой Юлии Юрьевны. 

Апрель  

5. 16.04.18 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 30.04.18 г. 1. О подготовке к Международной конференции «Об-

разовательное пространство в информационную 

эпоху» (2018 International conference "Education 

Environment for the Information Age" (EEIA-2018)). 5-

6 июня 2018 года. 

Сообщение заместителя директора по информационному 

обеспечению, связям с органами государственной вла-

сти, СМИ и общественностью, кандидата педагогиче-

ских наук Елкиной Ирины Михайловны. 

2. Утверждение плана работы Ученого совета на вто-

рое полугодие 2018 года. 

3. Разное. 

Май   

7. 21.05.18 г.  

 

Июнь  

8. 11.06.18 г. 1. О реализации инициативных научных проектов, 

предлагаемых к выполнению в рамках базовой части 

по государственному заданию на 2018 год. 

Сообщение заместителя директора Института по науч-

ной работе, доктора педагогических наук, профессора, 

члена-корреспондента РАО Серикова Владислава Влади-

славовича. 

2. Разное. 

9. 25.06.18 г. 4. О правовой охране результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведую-

щего центром управления инновационными проектами 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» Власовой Юлии Юрьевны. 

 


