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Решение Ученого совета 

от 25 марта 2019 года 

 

1. Утвердить Положение о реализации сетевого инновационного проекта 

«Авторские права и интеллектуальная собственность в образовательной практике 

школ России» 

2. Утвердить новую редакцию Положения об организации опытно-

экспериментальной деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

3.1. Принять к сведению доклад старшего научного сотрудника научно-

образовательного центра дополнительного профессионального образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО» Краснова Сергея Ивановича о 

результатах деятельности опытно-экспериментальных площадок на базе 

общеобразовательных школ г. Москвы и Московской области.  

3.2. Вернуться к рассмотрению вопроса о деятельности опытно-экспериментальных 

площадок с уточнением проблематики в связи с выполнением государственного 

задания. 

4. Зарегистрировать произведение науки «Работа с текстами при подготовке к  

основному государственному экзамену по географии» (авторы: Амбарцумова 

Элеонора Мкртычевна, Барабанов Вадим Владимирович) 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). 

5. Утвердить тему диссертационного исследования «Концепция формирования 

учебно-познавательной самостоятельности младшего школьника» кандидата 

педагогических наук Рыдзе Оксаны Анатольевны на соискание ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности: 13.00.01 — Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный консультант: Виноградова Наталья Федоровна, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

6. Утвердить тему 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 

педагогика, история педагогики и образования. 



Научный консультант: Виноградова Наталья Федоровна, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующая лабораторией начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

7. Утвердить тему диссертационного исследования Сильченко Алена Павловича на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности: 

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования в следующей 

формулировке: «Культурологическая модель предметного обучения в основной и 

старшей школе (на примере информатики)». 

Научный руководитель: член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, заместитель директора ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» Сериков Владислав Владиславович. 

8. Принять к сведению сообщение члена-корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук, профессора Серикова Владислава Владиславовича об итогах 

проведения Всероссийской научно-практической конференции «Новому веку – 

новое образование: тенденции, инновации, перспективы» (место проведения: 

Волгоградский социально-педагогический колледж, г. Волгоград; дата проведения: 

15 февраля 2019 г.); об итогах проведения Международной образовательной 

выставки «Учебная Сибирь 2019» (место проведения: «Новосибирск Экспоцентр», г. 

Новосибирск; даты проведения: 14-16 марта 2019 г.). 

9. Вывести из состава Ученого совета ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» члена-корреспондента РАО, доктора педагогических наук, 

профессора Лукацкого Михаила Абрамовича. 

 

Председатель Ученого совета    С.В. Иванова 


