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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 

на первое полугодие 2019 года 

 

Январь 

1. 14.01.19 г. 1. Отчет о работе управления подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской академии образования» за 2018 

год. 

Доклад начальника управления подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», кандидата педаго-

гических наук Победоносцевой Марии Георгиевны. 

2. О трансфере и коммерциализации результатов научных иссле-

дований ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Рос-

сийской академии образования». 

Доклад кандидата педагогических наук, заведующего центром управ-

ления инновационными проектами ФГБНУ «Институт стратегии раз-

вития образования Российской академии образования» Власовой 

Юлии Юрьевны. 

3. Предложение о сотрудничестве ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» с Де-

партаментом образования администрации Владимирской облас-

ти. 

Выступление кандидата педагогических наук, заместителя директора 

по образовательной деятельности, заведующего научно-

образовательным центром дополнительного профессионального обра-

зования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Россий-

ской академии образования» Логвиновой Ирины Михайловны. 

4. О сравнительном анализе наукометрических показателей 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования». 

Выступление кандидата педагогических наук, старшего научного со-



трудника центра педагогической компаративистики ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития образования Российской академии образова-

ния» Бебениной Екатерины Вячеславовны. 

5. О партнерстве ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания Российской академии образования» с региональными и за-

рубежными образовательными и научными организациями. 

Выступление заместителя директора по информационному обеспече-

нию, связям с органами государственной власти, СМИ и обществен-

ностью ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Россий-

ской академии образования», кандидата педагогических наук Елки-

ной Ирины Михайловны. 

6. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тическое сопровождение процесса обучения академическому ри-

сунку в детских художественных школах» аспиранта I курса оч-

ной формы обучения Иванова Владимира Евгеньевича на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук по специ-

альности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и об-

разования. 

Научный руководитель: Макаров Михаил Иванович, доктор педаго-

гических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретиче-

ской педагогики и философии образования ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образования». 

7. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тические требования к дизайну современного школьного учебни-

ка» аспиранта I курса очной формы обучения Радионова Свято-

слава Игоревича на соискание ученой степени кандидата педаго-

гических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Макаров Михаил Иванович, доктор педаго-

гических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретиче-

ской педагогики и философии образования ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образования Российской академии образования». 

8. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Конкур-

сы профессионального мастерства как ресурс совершенствования 

подготовки в колледжах будущих специалистов» аспиранта III 

курса заочной формы обучения Попковой Светланы Юрьевны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по спе-

циальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального об-

разования. 

Научный руководитель: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педаго-

гических наук, профессор, заведующий центром исследований непре-

рывного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-

вания Российской академии образования». 

2. 28.01.2019 1. Отчет о выполнении государственного задания за 2018 год. 

Доклад директора ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО», члена-корреспондента РАО, доктора философских наук, про-

фессора Ивановой Светланы Вениаминовны. 

2. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Органи-



зационно-педагогические условия повышения качества подго-

товки магистров технического профиля» аспиранта I курса заоч-

ной формы обучения Хомяковой Наталии Вячеславовны на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук по специ-

альности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального обра-

зования. 

Научный руководитель: Ломакина Татьяна Юрьевна, доктор педаго-

гических наук, профессор, заведующий лабораторией исследований 

непрерывного образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

3. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тическое обоснование эстетического компонента в содержании 

образования для устойчивого развития» аспиранта I курса заоч-

ной формы обучения Сабрековой Марии Сергеевны на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специально-

сти: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания. 

Научный руководитель: Дзятковская Елена Николаевна, доктор био-

логических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборато-

рии общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

4. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Учебное 

взаимодействие учащихся начальных классов как фактор преду-

преждения школьной тревожности» аспиранта I курса заочной 

формы обучения Волобуевой Елены Васильевны на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специально-

сти: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания. 

Научный руководитель: Рыдзе Оксана Анатольевна, кандидат педаго-

гических наук, старший научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО». 

5. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Предпо-

сылки формирования социальной функциональной грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста» аспиранта III курса за-

очной формы обучения Лягинской Ирины Анатольевны на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук по специ-

альности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и об-

разования. 

Научный руководитель: Виноградова Наталья Федоровна, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, заве-

дующий лабораторией начального общего образования ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования РАО». 

6. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Форми-

рование детско-взрослой общности как фактор становления 

учебного коллектива первоклассников» аспиранта I курса заоч-

ной формы обучения Чиркова Ильи Александровича на соиска-

ние ученой степени кандидата педагогических наук по специаль-

ности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и обра-



зования. 

Научный руководитель: Шустова Инна Юрьевна, доктор педагогиче-

ских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории стратегии и тео-

рии воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития об-

разования РАО». 

7. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Диффе-

ренцированное обучение младших школьников как фактор по-

вышения интереса к учебно-познавательной деятельности» аспи-

ранта I курса заочной формы обучения Шмидт Анастасии Ива-

новны на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история пе-

дагогики и образования. 

Научный руководитель: Рыдзе Оксана Анатольевна, кандидат педаго-

гических наук, старший научный сотрудник лаборатории начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-

ния РАО». 

8. Обоснование темы научно-исследовательской работы «Дидак-

тическое обеспечение целостности образовательного процесса в 

условиях инклюзии в дошкольных образовательных организаци-

ях» аспиранта III курса заочной формы обучения Ануфриевой 

Елены Александровны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педаго-

гика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: Дзятковская Елена Николаевна, доктор био-

логических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборато-

рии общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Февраль  

3. 11.02.2019 1. О прохождении педагогической и научно-исследовательской 

практики аспирантами ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». 

Выступление кандидата педагогических наук, старшего научного со-

трудника лаборатории стратегии и теории воспитания личности Сте-

пановой Ирины Викторовны. 

2. Переутверждение научного руководителя аспиранту второго 

года обучения  

(аспирант второго курса очной формы обучения (специальность: 

13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания): Карамова 

Ирина Игоревна; прежний научный руководитель: кандидат пе-

дагогических наук Седова Елена Александровна; новый научный 

руководитель: кандидат педагогических наук, заведующая лабо-

раторией общего математического образования и информатиза-

ции ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Рослова Лариса Олеговна). 

Выступление кандидата педагогических наук, начальника управления 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Победо-

носцевой Марии Георгиевны. 



3. О правовой охране результата интеллектуальной деятельности 

– базы данных «Научная школа Л.И. Новиковой «Системный 

подход к воспитанию и социализации детей и молодежи». 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведующей лаборатори-

ей управления инновационными проектами и интеллектуальной соб-

ственностью Власовой Юлии Юрьевны. 

4. О внесении изменений в состав Ученого совета ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской академии об-

разования», утвержденного приказом № 15/2 от 14 мая 2015 года, 

в связи с кадровыми изменениями и в соответствии с Положени-

ем об Ученом совете ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-

зования Российской академии образования». 

4.1. Вывод из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» кандидата педагогических наук 

Седовой Елены Александровны. 

4.2. Вывод из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» кандидата педагогических наук, 

заместителя заведующего лабораторией профессионального обра-

зования Афанасьевой Татьяны Павловны. 

4.3. Введение в состав Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» кандидата экономических наук, 

заведующего лабораторией комплексного анализа и прогнозиро-

вания Лебедева Константина Валерьевича. 

4.4. Введение в состав Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» кандидата педагогических наук, 

заведующей лабораторией общего математического образования 

и информатизации Рословой Ларисы Олеговны. 

Март 

4. 25.03.2019 1. О реализации сетевого инновационного проекта «Авторские 

права и интеллектуальная собственность в образовательной 

практике школ России». 

Сообщение кандидата химических наук, заместитель директора по 

инновационной деятельности Пустыльника Михаила Лазаревича. 

2. О порядке организации опытно-экспериментальной деятельно-

сти. 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведующей управлением 

инновационными проектами и интеллектуальной собственностью 

Власовой Юлии Юрьевны). 

3. О работе экспериментальных площадок Института на базе раз-

личных общеобразовательных школ г. Москвы и Московской об-

ласти. 

Выступление старшего научного сотрудника научно-

образовательного центра дополнительного профессионального обра-

зования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Краснова Сергея Ивановича. 

4. О правовой охране результата интеллектуальной деятельности 

– произведения науки «Работа с текстами в контрольных измери-

тельных материалах основного государственного экзамена по 



географии». 

Сообщение кандидата педагогических наук, заведующей управлением 

инновационными проектами и интеллектуальной собственностью 

Власовой Юлии Юрьевны). 

5. Обоснование темы диссертационного исследования «Концеп-

ция формирования учебно-познавательной самостоятельности 

младшего школьника» кандидата педагогических наук Рыдзе 

Оксаны Анатольевны на соискание ученой степени доктора педа-

гогических наук по специальности: 13.00.01 — Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный консультант: Виноградова Наталья Федоровна, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, заве-

дующая лабораторией начального общего образования ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования РАО». 

6. Обоснование темы диссертационного исследования «Система 

пропедевтической подготовки младшего школьника к будущему 

выбору профессии» кандидата экономических наук Антоновой 

Марины Владимировны на соискание ученой степени доктора 

педагогических наук по специальности: 13.00.01 — Общая педа-

гогика, история педагогики и образования. 

Научный консультант: Чистякова Светлана Николаевна, академик 

РАО, доктор педагогических наук, профессор. 

7. Обоснование темы диссертационного исследования «Культуро-

логическая модель предметного обучения (на примере информа-

тики в основной и старшей школе»)» Сильченко Алена Павлови-

ча на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности: 13.00.01 — Общая педагогика, история педаго-

гики и образования. 

Научный руководитель: член корреспондент РАО, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заместитель директора ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Сериков Владислав Владисла-

вович. 

8. Об итогах проведения Всероссийской научно-практической 

конференции «Новому веку – новое образование: тенденции, ин-

новации, перспективы» (место проведения: Волгоградский соци-

ально-педагогический колледж, г. Волгоград; дата проведения: 15 

февраля 2019 г.). 

Выступление заместителя директора ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО», члена корреспондента РАО, доктора пе-

дагогических наук, профессора Серикова Владислава Владиславови-

ча. 

9. О внесении изменений в состав Ученого совета ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования Российской академии об-

разования», утвержденного приказом № 15/2 от 14 мая 2015 года, 

в соответствии с Положением об Ученом совете ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития образования Российской академии обра-

зования». 

Апрель  



5. 15.04.2019 1. О работе опытно-экспериментальной площадки Института на 

базе МБОУ СОШ № 5 и № 22 г. Калуги. Тема доклада: «Реализа-

ция механизма обновления содержания и методов обучения в ус-

ловиях современной информационной среды». 

Выступление доктора педагогических наук, профессора, ведущего 

научного сотрудника лаборатории естественнонаучного образования 

Волковой Светланы Александровны. 

Выступления представителей МБОУ СОШ № 5 г. Калуги: Хритонен-

ковой Елены Леонидовны – заведующей учебной частью; Таракано-

вой Натальи Алексеевны – учителя химии; Амплеенковой Елены Ми-

хайловны – учителя истории и обществознания. 

2. Обоснование темы диссертационного исследования «Социаль-

но-проектная деятельность как пространство развития граждан-

ской идентичности молодежи» Пастуховой Ларисы Сергеевны на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук по специ-

альности: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Научный консультант: член-корреспондент РАО, профессор, доктор 

философских наук, директор ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Иванова Светлана Вениаминовна. 

3. Обоснование темы диссертационного исследования «Формиро-

вание культуры межэтнического общения у старшеклассников во 

внеурочной деятельности» Даниловой Людмилы Николаевны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по спе-

циальности: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагоги-

ческих наук, профессор, главный научный сотрудник – советник ди-

ректора по подготовке научных кадров ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Сериков Владислав Владиславович. 

4. Обоснование темы диссертационного исследования «Педагоги-

ческие условия развития экологической культуры подростков в 

системе дополнительного образования естественно-научной на-

правленности» Лукашиной Ольги Александровны на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специально-

сти: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, старший на-

учный сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания лично-

сти ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Круг-

лов Владимир Витальевич. 

5. О научно-исследовательской деятельности аспирантов II курса 

очной формы обучения и III курса заочной формы обучения. 

Выступление кандидата педагогических наук, начальника управления 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Победо-

носцевой Марии Георгиевны. 

Май 



6. 27.05.2019 1. О работе опытно-экспериментальной площадки Института на 

базе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 40 «Сол-

нышко» (г. Коломна, Московская область). Тема доклада: «Со-

циодидактический подход к реализации образовательной дея-

тельности слабовидящих детей дошкольного возраста». 

Выступление кандидата педагогических наук, старшего научного со-

трудника лаборатории общих проблем дидактики ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» Поповой Альбины Ивановны. 

Выступление заведующей МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида № 40 «Солнышко» (г. Коломна, Московская область) Власовой 

Натальи Юрьевны. 

2. О перспективах сотрудничества между ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» и ФГБУН «Институт на-

учной информации по общественным наукам РАН». 

Выступление временно исполняющего обязанности директора ИНИ-

ОН РАН, члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук 

Кузнецова Алексея Владимировича. 

Выступление доктора филологических наук, руководителя отдела 

развития ресурсного потенциала ИНИОН РАН Комаловой Лилии Ря-

шитовны. 

3. Обсуждение Методических рекомендаций для учителя «До-

машняя учебная работа школьника в современной образователь-

ной организации» (авторы: Виноградова Н.Ф., Ворожейкина 

Н.И., Гостева Ю.Н., Ускова И.В.). 

Выступление члена-корреспондента РАО, доктора педагогических 

наук, профессора, заведующей лабораторией начального общего об-

разования Виноградовой Натальи Федоровны. 

4. Обоснование темы диссертационного исследования «Теорети-

ческие и методические основы воспитания в социально-значимой 

деятельности подростковых сообществ» Круглова Владимира 

Витальевича на соискание ученой степени доктора педагогиче-

ских наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образования. 

Научный консультант: член-корреспондент РАО, доктор педагогиче-

ских наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории стра-

тегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО» Селиванова Наталия Леонидовна. 

5. Обоснование темы диссертационного исследования «Формиро-

вание компетентности в проектировании индивидуальной траек-

тории развития педагогов средствами картирования в системе 

дополнительного образования» Довбыш Светланы Евгеньевны 

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности: 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, за-

меститель директора по образовательной деятельности ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования РАО», заведующая научно-

образовательным центром дополнительного профессионального обра-



зования Логвинова Ирина Михайловна. 

6. Обоснование темы диссертационного исследования «Развитие 

личностно-профессиональной позиции педагога в региональной 

системе дополнительного образования» Дьячковой Татьяны Вла-

димировны на соискание ученой степени кандидата педагогиче-

ских наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, исто-

рия педагогики и образования. 

Научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент, заве-

дующая кафедрой психологии, воспитания и дополнительного обра-

зования детей и молодежи ГОУ ДПО Тульской области «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-

ботников образования Тульской области» Григорьева Алевтина Ива-

новна. 

Научный консультант: доктор педагогических наук, заведующий ла-

бораторией стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития образования РАО» Степанов Павел Валенти-

нович. 

7. О международном сотрудничестве ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО». 

Выступление кандидата педагогических наук, заместителя директора 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по органи-

зационно-издательской деятельности и международному сотрудниче-

ству Елкиной Ирины Михайловны. 

8. О внесении изменений в состав Ученого совета ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования РАО», утвержденного 

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

нениями и в соответствии с Положением об Ученом совете 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

8.1. Введение в состав Ученого совета ФГБНУ «Институт страте-

гии развития образования РАО» доктора педагогических наук, 

заведующего лабораторией стратегии и теории воспитания лич-

ности Степанова Павла Валентиновича. 

9. О Научной школе «Информатизация образования» И.В. Роберт. 

Выступление основателя и руководителя Научной школы «Информа-

тизация образования» академика Российской академии образования, 

доктора педагогических наук, профессора, главного научного сотруд-

ника лаборатории математического общего образования и информа-

тизации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Роберт Ирэны Веньяминовны. 

10. О рекомендации кандидатуры доктора педагогических наук, 

заместителя директора ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» по научно-организационной работе Бебениной 

Екатерины Вячеславовны к представлению на присвоение зва-

ния «Профессор РАО». 

Июнь 

7.  27.06.2019 1. О работе опытно-экспериментальных площадок Института на 

базе МБОУ «СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко», Иркутская об-

ласть, г. Братск; на базе МБОУ «Спеховская СОШ» Тверская об-



ласть, Бологовский район п. Куженкино; на базе МБОУ Володар-

ская СОШ Московская область, Ленинский район, пос. Володар-

ского. Тема доклада: «Реализация межпредметного подхода к 

обучению и развитию одаренных детей». 

Выступление кандидата педагогических наук, старшего научного со-

трудника лаборатории социально-гуманитарного образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Суходимцевой Ан-

ны Петровны. 

2. О работе экспериментальной площадки Института на базе го-

сударственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы "Школа № 892". Тема доклада: «Формирование 

языковой картины мира у учащихся старших классов общеобра-

зовательной школы». 

Выступление доктора педагогических наук, доцента, ведущего науч-

ного сотрудника лаборатории дидактики и философии образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Макарова 

Михаила Ивановича. 

3. Об итогах проведения Международной конференции «Образо-

вательное пространство в информационную эпоху» 2019 (Interna-

tional conference “Education Environment for the Information Age” 

(EEIA-2019)). Даты проведения конференции: 4-5 июня 2019 года. 

Выступление кандидата педагогических наук, заместителя директора 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» по органи-

зационно-издательской деятельности и международному сотрудниче-

ству Елкиной Ирины Михайловны по вопросам международного со-

трудничества. 

4. Обоснование темы диссертационного исследования «Социаль-

но-педагогические условия реализации воспитательного потен-

циала студенческого событийного волонтерства» Папазяна Геор-

гия Самвеловича на соискание ученой степени кандидата педаго-

гических наук по специальности: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования ФГБОУ 

ВО «Сочинский государственный университет» Мазниченко Марина 

Александровна. 

Научный консультант: кандидат педагогических наук, старший науч-

ный сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Круглов 

Владимир Витальевич. 

5. Обоснование темы диссертационного исследования «Театрали-

зация как средство формирования воспитывающей детско-

взрослой общности в школе» Стрижак Оксаны Викторовны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по спе-

циальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, ведущий науч-

ный сотрудник лаборатории стратегии и теории воспитания личности 



Шустова Инна Юрьевна.  

6. Обоснование темы диссертационного исследования «Управле-

ние развитием педагогического коллектива в организациях до-

полнительного образования детей в условиях конкурентной сре-

ды» аспиранта III курса заочной формы обучения Дмитриевой 

Татьяны Михайловны на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по направленности: 13.00.01 – Общая педа-

гогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель: кандидат философских наук, доктор педаго-

гических наук, профессор кафедры по глобальному образованию 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» Логинова 

Лариса Геннадиевна. 

7. Обоснование темы диссертационного исследования «Научно-

методические основы педагогического взаимодействия образова-

тельных организаций и музеев» Ивановой Ольги Валерьевны на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по спе-

циальности: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

 

 


