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Решение Ученого совета 

от 25 июня 2018 года 

 

1. Одобрить доклад заместителя директора по информационному обеспечению, 

связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

кандидата педагогических наук Елкиной Ирины Михайловны «Об итогах 

проведения Международной конференции «Образовательное пространство в 

информационную эпоху» (2018 International conference “Education Environment for 

the Information Age” (EEIA-2018)). Даты проведения конференции: 5-6 июня 2018 

года. 

2. Одобрить доклад члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора, заведующего центром истории педагогики и образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Богуславского Михаила Викторовича «Об итогах проведения Международной 

научно-практической конференции «Воспитательная система А.С. Макаренко в 

контексте перспектив развития современного российского образования», 

посвященной 130-летию со дня рождения выдающегося отечественного 

педагога Антона Семеновича Макаренко (1888-1939). Даты проведения 

конференции: 18-19 июня 2018 года. 

3. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование гражданской 

идентичности молодежи средствами социально-проектной деятельности» 

Пастуховой Ларисы Сергеевны на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история 

педагогики и образования.  

Научный консультант: Иванова Светлана Вениаминовна, член-корреспондент РАО, 

доктор философских наук, профессор, директор ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

4. Утвердить тему диссертационного исследования «Субъектоцентрированный 

подход к построению содержания высшего образования» Лесковой Инны 

Александровны на соискание учёной степени доктора педагогических наук по 

специальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Научный консультант: Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

5. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование инновационной 

позиции педагогов средствами сетевого взаимодействия» Малышевой Надежды 



Викторовны на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. 

Научный руководитель: Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

6. Утвердить направление  диссертационного исследования Даниловой Антонины 

Сергеевны на соискание учёной степени доктора педагогических наук по 

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

рекомендовать докторанту перерформулировать тему диссертационного 

исследования. 

Научный консультант: Тагунова Ирина Августовна, доктор педагогических наук, 

доцент, руководитель центра педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования». 

7. Утвердить тему диссертационного исследования «Формирование 

функциональной грамотности исследователя в университетах Великобритании и 

России: сравнительный анализ» Чигишевой Оксаны Павловны на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук по специальности: 13.00.08 – Теория и 

методика профессионального образования. 

Научный консультант: Иванова Светлана Вениаминовна, член-корреспондент РАО, 

доктор философских наук, профессор, директор ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования». 

8. Одобрить деятельность центра управления инновационными проектами ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования». 

8.1.Зарегистрировать произведение науки «Урок литературы: векторы обновления» 

(авторы М.А. Аристова, Л.Р. Бердышева, Ж.И. Стрижекурова, В.М. Шамчикова) 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). 

8.2.Зарегистрировать произведение науки «Урок литературы в полиэтнической 

школе» (автор Ж.Н. Критарова) как результат интеллектуальной деятельности в 

ЕГИСУ НИОКТР, принять произведение науки к бухгалтерскому учету в качестве 

объекта интеллектуальной собственности (нематериального актива). 

8.3.Зарегистрировать произведение науки «Программа дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Преподавание 

учебных предметов „Русский язык“ и „Литература“ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования» (авторы 

И.Н. Добротина, О.М. Александрова, М.А. Аристова, Н.В. Беляева, 

И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, Ж.Н. Критарова, Б.А. Ланин, И.В. Ускова,  

В.М. Шамчикова) как результат интеллектуальной деятельности в ЕГИСУ 

НИОКТР, принять произведение науки к бухгалтерскому учету в качестве объекта 

интеллектуальной собственности (нематериального актива). 

8.4.Зарегистрировать базу данных «Учебник в современной информационно-

образовательной среде» (авторы И.В. Ускова, Ж.Н. Критарова, И.Н. Добротина) как 



результат интеллектуальной деятельности в ЕГИСУ НИОКТР, принять 

произведение науки к бухгалтерскому учету в качестве объекта интеллектуальной 

собственности (нематериального актива). 

9. Одобрить деятельность Института по развитию сотрудничества 

в научной и образовательной сфере между ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» и научно-образовательными 

учреждениями Республики Армения. 

 

 

Председатель Ученого совета    С.В. Иванова 


