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Ушел из жизни Ткаченко Евгений Викторович – 

выдающийся ученый и организатор образования России, 
академик Российской академии образования, профессор, 
доктор химических наук, действительный член ряда 
российских и зарубежных общественных академий. 

О профессиональном служении Евгения Викторовича отечественному 
образованию подробно сказано в официальных и неофициальных некрологах многих 
организаций и работников образования. В широкой и многогранной научной  
деятельности Евгения Викторовича был еще один, пусть небольшой, но продуктивный 
сектор – в последние годы он сотрудничал с нашим университетом в качестве 
соруководителя совместной Научной лаборатории дидактического дизайна от Института 
стратегии развития образования РАО. С его участием разработаны два научных 
направления в образовании: инструментальный подход в дидактическом дизайне1 и 
дифференциация компетенций в профессиональном образовании2. 

Более десяти лет Евгений Викторович активно участвовал в качестве научного 
консультанта Креативной студии ЖЗМ по Проекту «Жизнь замечательных мелодий». 
Студией подготовлена презентация РИД “Обучающий программный комплекс «Жизнь 
замечательных мелодий»”  (включает аудиотеку из более трехсот папок с четырьмя 
тысячами аудиофайлами)3. 

Контакты с Евгением Викторовичем были и научными, и творческими, и 
душевными. Для нас его уход – невосполнимая утрата: мы потеряли высокого 
Профессионала, большого Друга и замечательного Человека! 
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