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1. Принять к сведению доклад доктора педагогических наук, доцента кафедры 

методики преподавания русского языка Института филологии Московского 

педагогического государственного университета, заведующего лабораторией 

международных образовательных проектов Института филологии Московского 

педагогического государственного университета Дроздовой Ольги Евгеньевны по 

теме «Реализация метапредметного подхода: русский язык в обучении разным 

школьным предметам». 

2. Назначить Безрогова Виталия Григорьевича, члена-корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук, доцента, главного научного сотрудника центра истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» научным консультантом докторанта Рыбакова 

Владимира Владимировича. Направление диссертационного исследования: 

«Учебные пособия Яна Амоса Коменского в контексте педагогических концепций 

XVII века» (на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования). 

3. Одобрить отчет о выполнении научно-исследовательской работы докторанта 

центра истории педагогики и образования Рыбакова Владимира Владимировича. 

Направление диссертационного исследования: «Учебные пособия Яна Амоса 

Коменского в контексте педагогических концепций XVII века». Специальность: 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный консультант: Безрогов Виталий Григорьевич, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник центра истории 

педагогики и образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

4. Одобрить отчет о выполнении научно-исследовательской работы докторанта 

центра стратегии и теории воспитания личности Щербакова Андрея Викторовича за 

2017-2018 учебный год. Тема диссертации: «Развитие профессионального 

мастерства педагога как воспитателя в общеобразовательных организациях». 

Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Научный консультант: Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий центром стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 



5. Одобрить отчет о выполнении научно-исследовательской работы докторанта 

центра стратегии и теории воспитания личности Киселевой Елены Васильевны. 

Тема диссертации: «Педагогическая экспертиза процесса воспитания в 

образовательной организации». Специальность: 13.00.01 - Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 

Научный консультант: Селиванова Наталия Леонидовна, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий центром стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

6. Утвердить тему диссертационного исследования «Проектирование системы 

средств модельной наглядности для общеобразовательной школы» Кожевникова 

Дмитрия Николаевича на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности: 13.00.01. - Общая педагогика, история педагогики и образования (по 

направлению «теоретико-методологические основы развития современной 

дидактики»). 

Научный консультант: Назарова Татьяна Сергеевна, член-корреспондент РАО, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий центром средств обучения 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

7. Принять к сведению сообщение кандидата педагогических наук, заведующего 

центром управления инновационными проектами ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» Власовой Юлии Юрьевны 

о правовой охране результатов интеллектуальной деятельности. 

Зарегистрировать произведение науки «Готовимся к сочинению. ЕГЭ по русскому 

языку, литературе, обществознанию, истории. Итоговое сочинение. Обучающая 

рабочая тетрадь для учащихся 10-11 классов» (авторы: Аристова Мария 

Александровна, Беляева Наталья Васильевна,  Васильевых Ирина Павловна, Гостева 

Юлия Николаевна, Лазебникова Анна Юрьевна, Лобанов Илья Анатольевич, 

Синельников Игорь Юрьевич, Французова Ольга Александровна; под ред. 

А.Ю. Лазебниковой) 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). 

 

 

Председатель Ученого совета    С.В. Иванова 


