
Приложение 

N 2 к приказу Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 16н 
  

Форма 
  

Отчет научной организации или образовательной организации высшего 

образования, осуществляющих научные исследования за счет средств 

федерального бюджета, о проведенных научных исследованиях и 

экспериментальных разработках, о полученных научных и (или) научно-

технических результатах за отчетный финансовый год 

  

Наименование организации, осуществляющей научные исследования за счет 

средств федерального бюджета, представившей отчет 

  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

  

Наименование учредителя либо государственного органа или организации, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя 

  

Министерство просвещения Российской Федерации 

  

Наименование научной темы 

  

Анализ международного опыта использования цифровых технологий в 

деятельности общеобразовательных организаций 

  

Код (шифр) научной темы, присвоенный учредителем (организацией) 

  

073-00007-20-05 

  

Номер государственного учета научно-исследовательской, опытно-

конструкторской работы в Единой государственной информационной системе 

учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (далее - ЕГИСУ НИОКТР)7 

  

АААА-А21-121011390047-3 

  

Срок реализации научной темы 

  

Год начала: 01.01.2020 г. Год окончания: 31.12.2020 г. 

  

https://base.garant.ru/72280804/
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_7777
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Наименование этапа научной темы (для прикладных исследований и 

экспериментальных разработок) 

  

 -  

  

Срок реализации этапа научной темы (дата начала и окончания этапа в формате 

ДД.ММ.ГГ. согласно техническому заданию) 

  

Дата начала: 01.11.2020   Дата окончания: 15.02.2021 

   

  

Вид научной (научно-технической) деятельности (нужное отмечается любым 

знаком в соответствующем квадрате) 

  

Фундаментальные исследования   

Поисковые (ориентированные фундаментальные) исследования   

Прикладные 

исследования 

Выбор технологической концепции   

Разработка и лабораторная проверка ключевых 

элементов технологии 

  

Разработка новых материалов, научно-методических 

материалов, продуктов, процессов, программ, устройств, 

типов, элементов, услуг, систем, методов, методик, 

рекомендаций, предложений, прогнозов 

  

Проведение специализированных мониторингов, 

обследований, опросов организаций и населения 

  

Разработка нормативных и (или) нормативно-

технических документов 

  

Экспертно-аналитическая деятельность в интересах (по 

заказам) органов государственной власти 

+ 

Эксперимент

альные 

разработки 

Проектные работы   

Опытно-конструкторские работы   

Технологические работы   

Опытное производство и испытания   

  

Ключевые слова, характеризующие тематику (от 5 до 10 слов, через запятую) 

  

здоровьесберегающие условия образовательной деятельности, информационная 

безопасность личности, образовательная организация общего образования, 

технология виртуальной реальности, технология дополненной реальности, 

цифровая информационно-образовательная среда, цифровая трансформация 

образования, цифровой образовательный ресурс, цифровые технологии 

  



3 

 

Коды тематических рубрик Государственного рубрикатора научно-технической 

информации (далее - ГРНТИ)8 

  

14.01.29 14.01.85     

        

  

Коды международной классификации отраслей науки и технологий, разработанной 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (FOS, 2007) 

В случае если для тем, для которых указаны коды классификаторов ГРНТИ/OECD 

разных тематических рубрик первого уровня, определяется ведущее направление 

наук (указывается первым) и дается обоснование междисциплинарного подхода 

  

05.03.НА       

        

  

В случае соответствия тем одному коду классификаторов ГРНТИ/OECD, 

описание не приводится 

  

 -  

  

Соответствие научной темы приоритетным направлениям Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР)9 

В случае соответствия заявленной темы нескольким приоритетам СНТР 

определяется ведущее приоритетное направление по приоритету СНТР (указывается 

первым) и дается обоснование и описание межотраслевого подхода. 

  

пункт 20 

подпункт

ы "а" - 

"ж" 

Наименование приоритета СНТР 

 

  

Полученные (ожидаемые) результаты и их возможная практическая 

значимость (применимость) 

 

  

Научное и научно-техническое сотрудничество, в том числе международное 

 _______________________________________________________________________ 

  

(приводятся основания (соглашения, договоры, контракты) участия в 

международных и российских исследовательских программах, проектах, научных 

коллаборациях и консорциумах, участия российских и зарубежных партнеров в 

https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_8888
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_1000
https://base.garant.ru/72280804/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/#block_9999
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001
https://base.garant.ru/71551998/cbdadbd346c7951f86e2e148584e52a4/#block_102001


4 

 

проведении научного исследования (физических лиц и организаций), а также иные 

формы сотрудничества (заполняется при наличии) 

 

Сведения о руководителе 

  

N 

п/п 

Фамил

ия 

Им

я 

Отчест

во 

(при 

наличи

и) 

Год 

рожде

ния 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Должн

ость 

WO

S 

Res

earc

h 

ID 

Sco

pus 

Aut

hor 

ID 

ID 

РИ

НЦ 

(пр

и 

нал

ичи

и) 

Ссылк

а на 

web-

стран

ицу 

(при 

налич

ии) 

1. Роберт Ирэн

а 

Веньями

новна 

1938 доктор 

педагог

ических 

наук 

проф

ессор

, 

акаде

мик 

РАО 

главн

ый 

науч

ный 

сотру

дник 

B-

3947-

2017 

57190

30446

8 

71339

5 

http://w

ww.instr

ao.ru/ind

ex.php/s

otrudnik

i-

podrazd

eleniy/it

em/3181

-robert-

irena-

venyami

novna 

 

http://ro

bert-

school.r

u/iio/pag

es/about

/svedeni

a/robert/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3181-robert-irena-venyaminovna
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/robert/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/robert/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/robert/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/robert/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/robert/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/robert/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/robert/
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Сведения об основных исполнителях 

  

N

 

п

/

п 

Фамили

я 

Имя Отчеств

о 

(при 

наличи

и) 

Год 

рож

ден

ия 

Учена

я 

степен

ь 

Учен

ое 

звани

е 

Долж

ность 

WO

S 

Res

earc

h 

ID 

Sco

pus 

Aut

hor 

ID 

ID 

РИ

НЦ 

(пр

и 

нал

ичи

и) 

Ссы

лка 

на 

web

-

стра

ниц

у 

(пр

и 

нал

ичи

и) 

1.  Козлов Оле

г 

Алекса

ндрови

ч 

195

0 

доктор 

педаго

гическ

их 

наук, 

канди

дат 

технич

еских 

наук 

проф

ессор 

веду

щий 

науч

ный 

сотру

дник 

B-

180

9-

201

7 

 612

837 

http:

//w

ww.

instr

ao.r

u/in

dex.

php/

sotr

udni

ki-

podr

azde

leni

y/ite

m/3

178-

kozl

ov-

oleg

-

alek

sand

rovi

ch 

 

http:

//rob

http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3178-kozlov-oleg-aleksandrovich
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kozlov/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kozlov/
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ert-

scho

ol.ru

/iio/

page

s/ab

out/

sved

enia

/koz

lov/ 

 

2.  Мухаме

тзянов 

Иск

анд

ар 

Шамил

евич 

196

2 

доктор 

медиц

ински

х наук, 

канди

дат 

технич

еских 

наук, 

проф

ессор 

веду

щий 

науч

ный 

сотру

дник 

A-

942

4-

201

7 

571

902

958

79 

612

847 

http:

//w

ww.

instr

ao.r

u/in

dex.

php/

sotr

udni

ki-

podr

azde

leni

y/ite

m/3

179-

muh

ame

tzya

nov-

iska

ndar

-

sha

mile

vich 

 

http:

//rob

ert-

http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3179-muhametzyanov-iskandar-shamilevich
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/mukhametzyanov/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/mukhametzyanov/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/mukhametzyanov/
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scho

ol.ru

/iio/

page

s/ab

out/

sved

enia

/mu

kha

met

zyan

ov/ 

 

3.  Поляко

в 

Вик

тор 

Павлов

ич 

194

9 

доктор 

педаго

гическ

их 

наук, 

канди

дат 

технич

еских 

наук 

проф

ессор 

веду

щий 

науч

ный 

сотру

дник 

A-

933

0-

201

7 

 531

183 

http:

//w

ww.

instr

ao.r

u/in

dex.

php/

sotr

udni

ki-

podr

azde

leni

y/ite

m/3

180-

poly

ako

v-

vikt

or-

pavl

ovic

h 

 

http:

//rob

ert-

http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3180-polyakov-viktor-pavlovich
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/polyakov/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/polyakov/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/polyakov/
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http:

//rob

ert-

scho

http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3182-shihnabieva-tamara-shihgasanovna
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/shikhnabieva/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/shikhnabieva/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/shikhnabieva/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/shikhnabieva/
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на 
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 571
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26 

339

729 

http:

//w

ww.

instr

ao.r

u/in

http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3105-roslova-larisa-olegovna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3177-kastornova-vasilina-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3177-kastornova-vasilina-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3177-kastornova-vasilina-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3177-kastornova-vasilina-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3177-kastornova-vasilina-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/3177-kastornova-vasilina-anatolevna
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023 

http:
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ww.
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dex.

php/

http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://robert-school.ru/iio/pages/about/svedenia/kastornova/
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
http://www.instrao.ru/index.php/sotrudniki-podrazdeleniy/item/1877-rydze-oksana-anatolevna
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Численность персонала, выполняющего исследования и разработки, 

всего в том числе: 

 

исследователи (научные работники) 8 

педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, выполняющие исследования и 

разработки 

  

другие работники с высшим образованием, выполняющие исследования 

и разработки (в том числе эксперты, аналитики, инженеры, 

конструкторы, технологи, врачи) 

  

техники   

вспомогательный персонал (в том числе ассистенты, стажеры)   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Финансирование научной темы 

В случае если указанные данные не содержат сведения, составляющие 

государственную тайну. При финансировании работ по этапам согласно 

техническому заданию, указывается сумма, выделенная на данный этап 

Основное финансирование (тыс. руб.) Финансовый год 

(этап) 

федеральный бюджет  

Софинансирование (при наличии) из средств (тыс. руб.):   

бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

  

консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

  

внебюджетных источников   

собственных средств организации   

Итого  

 

 Показатели выполнения работы (для прикладных исследований и 

экспериментальных разработок к отчету прилагается акт приемки работ по 

завершению этапа в соответствии с техническим заданием) 

Количественные показатели 

 

Показатель Плановое 

значение, 

ед. 

Итоговое 

значение, 

ед 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Web of Science 

1 3 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных Scopus 

1 3 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

базе данных European Reference Index for the Humanities 
  

Количество статей в научных журналах, входящих в 

перечень ВАК 
 16 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в 

РИНЦ 

15 16 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта 

результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

государственную регистрацию и (или) правовую охрану в 

Российской Федерации 

1 1 
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Фундаментальные исследования, поисковые исследования, прикладные исследования 

Опубликованные или принятые в печать работы 

 

Вид публикации 

(статья, глава в 

монографии, 

монография и 

другие) 

Дата 

публ

икац

ии 

Библиографическая ссылка 

(ГОСТ Р 7.0.5-200810) 

Идентификатор 

(DOI; ISSN; ISBN; 

Scopus ЕYD и WoS 

Accession Number) 

Глава в 

монографию 

15.08.

2020 

Роберт И.В. Аксиологический 

подход к прогнозу развития 

образования в условиях 

цифровой парадигмы // 

Инновационные процессы в 

профессиональном и высшем 

образовании: коллективная 

монография / Автры 

составители: М.Н. Стризаов, 

Е.Н. Геворкян, Н.Д. Подуфалов. 

М.: Изд-во «Экон-Информ», 

2020. – 358 с. - С.47-73.  

ISBN 978-5-907233-

89-8 

Глава в 

монографию 

15.05.

2020 

Роберт И.В. Развитие 

методологии научно-

педагогического исследования в 

условиях «цифровой» 

парадигмы образования // 

Актуальные проблемы 

методологии научно-

педагогических исследований / 

Роберт И.В., Сериков В.В., 

Шихнабиева Т.Ш., Дроботенко 

Ю.Б., Лопанова Е.В., 

Шмачилина-Цибенко С.В., 

Носков Е.А., Осадчук О.Л., 

Савина Н.В., Котлярова Т.С. – 

Омск: Изд-во ОмГА, 2020. – 

192 с. – С. 6-27. 

ISBN 978-5-98566-

190-3 

Глава в 

монографию 

29.09.

2020 

Поляков В.П. 

Конфиденциальность и 

безопасность в онлайн-

пространстве // 

Информационная безопасность 

личности субъектов 

образовательного процесса в 

ISBN 978-5-91961-

323-7 

https://base.garant.ru/12167318/
https://base.garant.ru/12167318/
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современном обществе: 

монография / Авторы-

составители: В.Г. Мартынов, 

И.В. Роберт, И.Г. Алехина. – 

М.: Издательский центр РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина, 2020. – 323с. – С.177-

182.  

Глава в 

монографию 

15.05.

2020 

Шихнабиева Т.Ш. 

Методологические аспекты 

представления знаний в 

интеллектуальных 

информационных системах 

образовательного назначения с 

использованием 

интеллекиуальных методов и 

моделей // Актуальные 

проблемы методологии научно-

педагогических исследований / 

Роберт И.В., Сериков В.В., 

Шихнабиева Т.Ш., Дроботенко 

Ю.Б., Лопанова Е.В., 

Шмачилина-Цибенко С.В., 

Носков Е.А., Осадчук О.Л., 

Савина Н.В., Котлярова Т.С. – 

Омск: Изд-во ОмГА, 2020. – 

192 с. – С. 99-113. 

ISBN 978-5-98566-

190-3 

Глава в 

монографию 

29.09.

2020 

Козлов О.А., Ундозерова А.Н. 

Информационная культура 

преподавателей военных 

образовательных учреждении 

как фактор информационной 

безопасности курсантов» // 

Информационная безопасность 

личности субъектов 

образовательного процесса в 

современном обществе: 

монография / Авторы-

составители: В.Г. Мартынов, 

И.В. Роберт, И.Г. Алехина. – 

М.: Издательский центр РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина, 2020. – 323с. – С. 144-

ISBN 978-5-91961-

323-7 
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123. 

Статья 28.12.

2020 

Robert I. V. (2021). Development 

of education during digitalization 

in the context of the axiological 

approach. In A.A. Arinushkina 

(Ed.), Advances in Education 

Research and Practice. Cham, 

Switzerland: Springer. 

Web of Science 

(передано в печать) 

Статья 28.12.

2020 

Mukhametzyanov I., Roslova 

L.O., Shikhnabieva T.S., 

Polyakov V.P., Kastornova V.A., 

& Kozlov O. (2021). From a 

paper textbook to a digital 

educational resource. Evolution of 

requirements. In A.A. 

Arinushkina (Ed.), Advances in 

Education Research and Practice. 

Cham, Switzerland: Springer. 

Web of Science 

(передано в печать) 

Статья 28.12.

2020 

Gerova N.V., Kastornova V.A., 

Paskanny V.A., Sysuev V.A., & 

Budkina Y.E. (2021). 

Methodological approaches to the 

use of digital educational 

resources in the study of foreign 

language in higher education. In 

A.A. Arinushkina (Ed.), Advances 

in Education Research and 

Practice. Cham, Switzerland: 

Springer. 

Web of Science 

(передано в печать) 

Статья 10.02.

2020 

Mukhametzyanov I., Kozlov O., 

Polyakov V. (2020) Fifth 

Generation Internet Network in of 

Higher Education. Issues of 

Medical and Information Security 

of Students' Personality. InnoCSE 

2019, Innovative Approaches in 

Computer Science within Higher 

Education. Proceedings of the 2nd 

Workshop on Innovative 

Approaches in Computer Science 

within Higher Education. 

Ekaterinburg, Russia, November 

25-26, 2019. Vol-2562 urn: 

Scopus 

Available at: 

http://CEUR-

WS.org/Vol-2562 
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nbn:de:0074-2562-7. p. 223-233.  

Статья 08.06.

2020 

Shikhnabieva T. (2020) 

Knowledge-Based Model 

Representation for a Modern 

Digital University. In: Uskov V., 

Howlett R., Jain L. (eds) Smart 

Education and e-Learning 2020. 

Smart Innovation, Systems and 

Technologies. Vol 188. Springer, 

Singapore, p. 55-65.  

Scopus 

DOI: 10.1007/978-981-

15-5584-8_5 

Статья 10.02.

2020 

Undozerova A.N., Kozlov O.A. 

Information Support System for 

Assessment the Level of 

Competency Formation' 

Personality. InnoCSE 2019, 

Innovative Approaches in 

Computer Science within Higher 

Education. Proceedings of the 2nd 

Workshop on Innovative 

Approaches in Computer Science 

within Higher Education. 

Ekaterinburg, Russia, November 

25-26, 2019. Vol-2562 urn: 

nbn:de:0074-2562-7. p. 234-239.  

Scopus 

Available at: 

http://CEUR-

WS.org/Vol-2562 

Статья 30.06.

2020 

Роберт И.В. Аксиологический 

подход к развитию образования 

в условиях цифровой 

парадигмы // Педагогическая 

информатика. 2020. № 2. С. 89-

113. 

ВАК 

ISBN 2017-9013 

Статья 30.09.

2020 

Роберт И.В. Перспективы 

использования иммерсивных 

образовательных технологий // 

Педагогическая информатика. 

2020. № 3. С. 141-159. 

ВАК 

ISBN 2017-9013 

Статья 30.09.

2020 

Роберт И.В. Цифровая 

трансформация образования: 

вызовы и возможности 

совершенствования // 

Информатизация образования и 

науки. 2020. № 3 (47). С. 3-16. 

ВАК 

ISBN 2073-7572 

Статья 30.09.

2020 

Мухаметзянов И.Ш. 

Дистанционное обучение. 

ВАК 

ISBN 2017-9013 
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Медицинские аспекты. Первые 

уроки пандемии 2020 // 

Педагогическая информатика. 

2020. № 3. С. 167-176. 

Статья 30.09.

2020 

Мухаметзянов И.Ш. Мобильное 

обучение и культура 

использования мобильных 

технологии // Мир психологии. 

2020. № 3. С. 206-215. 

ВАК 

ISSN 2073-8528 

Статья 30.12.

2020 

Шихнабиева Т.Ш. О 

совершенствовании содержания 

и методики преподавания 

школьного курса информатики 

в условиях цифровых 

информационных технологий // 

Педагогическая информатика. 

2020. № 4. С. 37-40. 

ВАК 

ISBN 2017-9013 

Статья 30.03.

2020 

Шихнабиева Т.Ш., Бородин 

С.Г. Совершенствование 

профессиональной подготовки 

будущих операторов сложных 

технических систем с 

использованием тренажерных 

комплексов на принципах 

виртуальной реальности // 

Педагогическая информатика. 

2020. № 1. С .85-95. 

ВАК 

ISBN 2017-9013 

Статья 11.01.

2021 

Шихнабиева Т.Ш. 

Международный опыт 

использования цифровых 

технологий в деятельности 

образовательных организаций 

общего и высшего 

профессионального 

образования // Педагогическая 

информатика 

ВАК 

ISBN 2017-9013 

(передано в печать) 

Статья 11.01.

2021 

Шихнабиева Т.Ш. О 

направлениях 

интеллектуализации и развития 

информационных систем 

образовательного назначения // 

Известия Волгоградского 

государственного 

ВАК 

ISSN 1815-9044 

(передано в печать) 
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педагогического университета 

Статья 30.12.

2020 

Касторнова В.А. Анализ опыта 

Франции в области 

использования цифровых 

технологий в деятельности 

образовательных организаций в 

условиях дистанционного 

обучения // Педагогическая 

информатика. 2020. № 4, С. 

208-222 

ВАК 

ISBN 2017-9013 

Статья 30.12.

2020 

Касторнова В.А. Гибридное 

обучение и его активное 

проникновение в школьное 

образование Франции // 

Педагогическая информатика. 

2020. № 4. С. 41-52.  

ВАК 

ISBN 2017-9013 

Статья 30.12.

2020 

Козлов О.А., Ершов В.Н., 

Ершов Н.В., Михайлов Ю.Ф. К 

вопросу оценки качества 

преподавания в вузе в условиях 

цифровой трансформации 

образования // Наука о 

человеке: гуманитарные 

исследования. 2020. № 42-4. С. 

76-82. 

ВАК 

ISSN1998-5320 

Статья 30.03.

2020 

Козлов О.А., Еськина О.А. 

Принципы использования 

межкультурной 

коммуникативной 

коммуникации в процессе 

профессиональной подготовки 

курсантов технических вузов // 

Азимут научных исследований: 

педагогика и психология. 2020. 

Том 9. № 1 (30). С. 122-126 

ВАК 

ISSN 2309-1754 

Статья 30.09.

2020 

Козлов О.А., Михайлов Ю.Ф. 

Особенности многоконтурного 

управления обучения студента в 

условиях цифровой 

трансформации образования // 

Педагогическая информатика. 

2020. № 3. С. 14-23. 

ВАК 

ISBN 2017-9013 



19 

 

Статья 30.05.

2020 

Козлов О.А., Тараскина С.Н. 

Теоретические основы 

исследования проблемы 

повышения квалификации 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования в области 

информационной безопасности 

в условиях цифровизации // 

Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. 

Серия: Гуманитарные науки. 

2020. № 5-2. С. 36-40. 

ВАК 

ISSN 2223-2982 

Статья 30.03.

2020 

Поляков В.П., Романенко Ю.А. 

Педагогическое обеспечение 

информационной безопасности 

личности в цифровой 

информационно-

образовательной среде // Наука 

о человеке: гуманитарные 

исследования. 2020. № 1 (39). С. 

43-47. 

ВАК 

ISSN1998-5320 

Статья 30.11.

2020 

Роберт И.В. Стратегические 

ориентиры развития 

информатизации образования в 

условиях цифровой 

трансформации // 

Информатизация образования – 

2020 / материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 115-летию со дня 

рождения патриарха 

российского образования, 

великого педагога и 

математика, академика РАН С. 

М. Никольского (1905 – 2012 

гг.) (29 – 31 октября 2020 г., г. 

Орёл) // под редакцией А.А. 

Русакова. – Орёл: ОГУ имени 

И. С. Тургенева, 2020. – 388 с. – 

С. 42-60. 

РИНЦ 

ISBN 978-5-9929-

0917-3 

Статья 29.07. Роберт И.В. Тенденции РИНЦ 
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2020 развития дидактики в условиях 

цифровой трансформации 

современного образования // 

Проблемы эффективности и 

безопасности 

функционирования сложных 

технических и 

информационных систем: 

сборник трудов XXXIX 

Всероссийской научно-

технической конференции, 

Часть 5. / Под общей редакцией 

Астапенко Ю.В., Столяревского 

С.П. (г. Серпухов, Филиал 

Военной академии Ракетных 

войск стратегического 

назначения имени Петра 

Великого, 25-26 июня 2020 г.). 

– С. 178-194. 

ISBN 978-5-91954-

197-4 

Статья 20.10.

2020 

Поляков В.П. Актуальные 

аспекты информационной 

безопасности личности в 

информационно-

образовательном пространстве 

// Теория и практика 

информатизации образования: 

внедрение результатов и 

перспективы развития: Сборник 

научных трудов юбилейной 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 35-летию 

становления информатизации 

отечественного образования (г. 

Москва, 19 декабря 2019 г.). / 

Под общ. ред. И.В. Роберт. – 

М.: Изд-во АЭО, 2020. 621с. – 

С. 134-142. 

РИНЦ 

ISBN 978-5-8323-

1112-8 

Статья 30.11.

2020 

Мухаметзянов И.Ш. 

Дистанционное обучение и 

здоровье его участников / 

Профессиональное 

самоопределение: новые 

РИНЦ 

ISBN 978-5-907293-

89-2 
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реалии, подходы, технологии 

[Электронный ресурс]: сборник 

материалов Всероссийской 

научно-практической 

конференции (27 ноября 2020 

г., г. Якутск) / [под. ред. С. В. 

Паниной, Т. А. Макаренко]. – 

Электрон. текст. дан. (6,4Мб). – 

Киров: Изд-во МЦИТО, 2020. – 

1 электрон. опт. диск (CD-R). – 

Систем. требования: PC, Intel 1 

ГГц, 512 Мб RAM, 6,4 Мб 

свобод. диск. пространства; CD-

привод; ОС Windows XP и 

выше, ПО для чтения pdf-

файлов. – Загл. с экрана. 

Статья 25.11.

2020 

Мухаметзянов И.Ш. 

Информатизация образования в 

период пандемии // Шуйская 

сессия студентов, аспирантов, 

педагогов, молодых ученых: 

материалы ХIII 

Международной научной 

конференции, Москва–

Иваново–Шуя, 25 сентября 

2020г. / отв. ред. А.А. Червова. 

– Иваново: Изд-во Иван. гос. 

ун-т, 2020. – 241 с. – С. 49-51. 

РИНЦ 

ISBN 978-5-86229-

136-0 

Статья 29.11.

2020 

Мухаметзянов И.Ш. 

Организационные и 

гигиенические проблемы 

реализации дистанционной 

формы обучения в условиях 

пандемии COVID-19 // 

Информатизация образования – 

2020 / материалы 

Международной научно-

практической конференции, 

посвященной 115-летию со дня 

рождения патриарха 

российского образования, 

великого педагога и 

математика, академика РАН С. 

РИНЦ 

ISBN 978-5-9929-

0917-3 
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М. Никольского (1905 – 2012 

гг.) (29 – 31 октября 2020 г., г. 

Орел) – Орел: ОГУ имени И. С. 

Тургенева, 2020.– 388 с. – С. 

314-318. 

Статья 30.12.

2020 

Мухаметзянов И.Ш. Цифровое 

неравенство в дистанционном и 

смешанном обучении / в сб. 

Современные проблемы 

цифровой трансформации 

экономики, образования и 

государственного управления. 

Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2020. – 518 с. – 

Электронное издание. – С.184-

186. 

РИНЦ 

Статья 11.01.

2021 

Рослова Л.О. Обучение 

математике с использованием 

цифровых технологий: 

международный опыт // 

Математика 

РИНЦ 

(передано в печать) 

Статья 30.12.

2020 

Козлов О.А., Еськина О.А. 

Опыт использования цифровых 

технологии в обучении 

курсантов технического вуза 

иностранному языку // Сборник 

научных трудов по материалам 

Международной научно-

практической конференции 

«Современные проблемы 

цифровой трансформации 

экономики, образования и 

государственного управления». 

– Махачкала: АЛЕФ, 2020. – С. 

251-156. 

РИНЦ 

Статья 30.12.

2020 

Козлов О.А., Зуев И. А. 

Внедрение цифровых 

технологии в процесс 

дополнительного образования в 

области управления персоналом 

РИНЦ 
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// Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

проблемы цифровой 

трансформации экономики, 

образования и 

государственного управления». 

– Махачкала: АЛЕФ, 2020. - С. 

362-368. 

Статья 30.12.

2020 

Козлов О.А., Колоскова Г.А. 

Развитие взглядов на 

преподавание дисциплины 

"Начертательная геометрия и 

инженерная графика" в 

цифровой образовательной 

среде // Сборник научных 

трудов по материалам 

Международной научно-

практической конференции 

«Современные проблемы 

цифровой трансформации 

экономики, образования и 

государственного управления». 

– Махачкала: АЛЕФ, 2020. – С. 

171-175. 

РИНЦ 

Статья 30.12.

2020 

Козлов О.А., Михайлов Ю.Ф. 

Некоторые аспекты 

технологизации цифровой 

трансформации образования // 

Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

проблемы цифровой 

трансформации экономики, 

образования и 

государственного управления». 

– Махачкала: АЛЕФ, 2020. – С. 

241-246. 

РИНЦ 

Статья 30.12.

2020 

Козлов О.А., Питько Р.И. 

Практика применения 

цифровых технологии в области 

РИНЦ 
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повышения квалификации 

тренеров-преподавателей // 

Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

проблемы цифровой 

трансформации экономики, 

образования и 

государственного управления». 

– Махачкала: АЛЕФ, 2020. – С. 

368-373. 

Статья 30.12.

2020 

Козлов О.А., Попенко Н.В. 

Особенности применения 

цифровых технологии при 

обучении химии в колледже // 

Сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции «Современные 

проблемы цифровой 

трансформации экономики, 

образования и 

государственного управления». 

– Махачкала: АЛЕФ, 2020. – С. 

207-210. 

РИНЦ 

Статья 30.06.

2020 

Поляков В.П., Астапенко Ю.А., 

Романенко Ю.А. Аспекты 

информационной безопасности 

личности в подготовке кадров 

цифровой экономики // Труды 

XXV международного 

симпозиума «Надежность и 

качество». – Пенза, Пензенский 

политехнический университет, 

2020. Т.1. С. 142-145. 

РИНЦ 

ISBN 5-94170-031-8 

Учебное пособие 15.05.

2010 

Информатика: 4 класс: 

методическое пособие / О.А. 

Рыдзе. М.: Российский учебник, 

2020. 144 с. 

ISBN 978-5-360-

12264-7 

Учебное пособие 15.09.

2020 

Информатика: программа: 1-4 

классы / О.А. Рыдзе. М.: 

Российский учебник, 2020. 124 

ISBN 978-5-360-

12265-4 
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с. 

  

Препринты и прочие публикации в стадии подготовки 

  

Вид 

публикации 

Название 

репозитория, 

журнала, 

издательства 

и другие 

Наименование 

материала, 

информация об 

авторе (авторах) 

Статус подготовки 

(готовится, размещен в 

репозитории, направлен 

в журнал, издательство и 

другие) 

    

  

Подготовленн

ые 

аналитические 

материалы в 

интересах и по 

заказам 

органов 

государственн

ой власти 

Год подготовки Наименование Заказчик 

Аналитически

е материалы 

по 

международно

му опыту 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса с 

применением 

цифровых 

технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

2020 Аналитические материалы по 

сравнительному анализу 

опыта цифровой 

трансформации общего 

образования в России и в 

зарубежных странах с 

высоким качеством 

образования (США, Западная 

Европа) (Козлов О.А., доктор 

педагогических наук, 

кандидат технических наук, 

профессор) 

Министер

ство 

просвеще

ния РФ 

Аналитически

е материалы 

2020 Аналитические материалы по 

опыту применения цифровых 

Министер

ство 
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по 

международно

му опыту 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса с 

применением 

цифровых 

технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

технологий в образовательном 

процессе организаций общего 

образования Австралии, 

Сингапура, Швеции 

(Шихнабиева Т.Ш., доктор 

педагогических наук, доцент) 

просвеще

ния РФ 

Аналитически

е материалы 

по 

международно

му опыту 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса с 

применением 

цифровых 

технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

2020 Аналитические материалы по 

использованию цифровых 

технологий в деятельности 

образовательных организаций 

Франции в условиях 

дистанционного обучения 

(Касторнова В.А., кандидат 

педагогических наук, доцент) 

Министер

ство 

просвеще

ния РФ 

Аналитически

е материалы 

по 

международно

му опыту 

2020 Аналитические материалы по 

опыту использования 

технологий виртуальной, 

дополненной, смешанной, 

расширенной реальности в 

Министер

ство 

просвеще

ния РФ 
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осуществлени

я 

образовательн

ого процесса с 

применением 

цифровых 

технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций зарубежных 

стран с высоким качеством 

образования (Роберт И.В., 

академик РАО, доктор 

педагогических наук, 

профессор) 

Аналитически

е материалы 

по 

международно

му опыту 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса с 

применением 

цифровых 

технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

2020 Аналитические материалы по 

международному опыту 

осуществления 

образовательного процесса по 

математике с использованием 

цифровых технологий в 

образовательных 

организациях общего 

образования зарубежных 

стран с высоким качеством 

образования (Рослова Л.О., 

кандидат педагогических 

наук) 

Министер

ство 

просвеще

ния РФ 

Аналитически

е материалы 

по 

международно

му опыту 

осуществлени

я 

образовательн

2020 Аналитические материалы по 

международному опыту 

использования цифровых 

технологий в деятельности 

образовательных организаций 

начального общего 

образования зарубежных 

стран с высоким качеством 

Министер

ство 

просвеще

ния РФ 
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ого процесса с 

применением 

цифровых 

технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

образования (Рыдзе О.А., 

кандидат педагогических 

наук) 

Аналитически

е материалы 

по 

международно

му опыту 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса с 

применением 

цифровых 

технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

2020 Аналитические материалы по 

сравнительному анализу 

опыта реализации 

организационно-методических 

условий по обеспечению 

информационной 

безопасности личности 

субъектов образовательного 

процесса в России и в 

зарубежных странах с 

высоким качеством 

образования (Поляков В.П., 

доктор педагогических наук, 

кандидат технических наук, 

профессор) 

Министер

ство 

просвеще

ния РФ 

Аналитически

е материалы 

по 

международно

му опыту 

осуществлени

я 

образовательн

ого процесса с 

применением 

цифровых 

2020 Аналитические материалы по 

международному опыту 

реализации 

здоровьесберегающих 

подходов к организации 

процесса обучения с 

использованием цифровых 

технологий в зарубежных 

странах с высоким качеством 

образования (Мухаметзянов 

И.Ш., доктор медицинских 

Министер

ство 

просвеще

ния РФ 
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технологий в 

общеобразова

тельных 

организация 

зарубежных 

странах с 

высоким 

качеством 

образования 

наук, кандидат технических 

наук, профессор) 

    

Доклады по 

тематике 

исследования 

на российских 

и 

международн

ых научных 

(научно-

практических) 

семинарах и 

конференциях 

Дата, место 

проведения и 

название 

конференции 

(семинара) 

Наименование и статус 

(пленарный, секционный) 

доклада 

Докладчи

к 

всероссийская 14 мая 2020 г., 

Группа компаний 

«Аверс», г. 

Москва, 

Всероссийская 

конференция 

«Дошкольное 

образование в 

цифровую эпоху» 

Иммерсивные 

образовательные технологии: 

перспективы и риски 

(пленарный) 

Роберт 

И.В. 

международна

я 

25-31 мая 2020 г. 

Пензенский 

государственный 

университет, г. 

Пенза, XXV 

Международный 

симпозиум 

«Надежность и 

качество» 

Цифровая парадигма 

информатизации образования 

(секционный) 

Роберт 

И.В. 

международная 25-31 мая 2020 г. 

Пензенский 

государственный 

университет, г. 

Аспекты информационной 

безопасности личности в 

подготовке кадров цифровой 

экономики (секционный) 

Поляков 

В.П. 
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Пенза, XXV 

Международный 

симпозиум 

«Надежность и 

качество» 

международная 17-19 june 2020 y., 

KES International, 

Split, Croatia, Smart 

Education and e-

Learning 2020. 

(KES – Seel 2020) 

Knowledge-Based Model 

Representation for a Modern 

Digital University(секционный) 

Шихнабиев

а Т.Ш. 

международная 19-20 июня 2020 г., 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», г. Москва, 

Международный 

педагогический 

форум 

«Педагогическое 

образование в 

условиях 

глобальной 

цифровой 

трансформации» 

Цифровая трансформация 

образования: возможности и 

риски (секционный) 

Роберт И.В. 

всероссийская 25-26 июня 2020 г., 

филиал Военной 

академии РВСН 

имени Петра 

Великого, г. 

Серпухов, XXXIX 

Всероссийская 

научно-

техническая 

конференция 

«Проблемы 

эффективности и 

безопасности 

функционирования 

сложных 

технических и 

информационных 

систем» 

Тенденции развития дидактики 

в условиях цифровой 

трансформации современного 

образования (секционный) 

Роберт И.В. 

международная 25 сентября 2020 

г., Шуйский 

Информатизация образования в 

период пандемии (секционный) 

Мухаметзя

нов И.Ш. 
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филиал 

Ивановского 

государственного 

университета, г. 

Шуя, ХIII Шуйская 

сессия студентов, 

аспирантов, 

педагогов, 

молодых ученых 

международна

я 

25 сентября 2020 

г., Шуйский 

филиал 

Ивановского 

государственного 

университета, г. 

Шуя, ХIII 

Шуйская сессия 

студентов, 

аспирантов, 

педагогов, 

молодых ученых 

Модель методической 

системы формирования 

тактико-специальной 

компетентности будущего 

офицера, выпускника 

военного вуза РВСН 

(секционный) 

Козлов 

О.А. 

всероссийская 27 октября 2020 

г., Современная 

гуманитарная 

академия, г. 

Москва, Научные 

чтения 

«Актуальные 

проблемы 

реализации 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий». 

Семинар № 31: 

«Некоторые 

аспекты 

образования в 

условиях 

цифровой 

трансформации» 

Технологии цифровой 

трансформации объективной 

реальности (секционный) 

Роберт 

И.В. 

международна 29-31 октября Стратегические ориентиры Роберт 
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я 2020 г., 

Орловский 

государственный 

университет 

имени И.С. 

Тургенева г. 

Орёл, 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Информатизаци

я образования - 

2020», 

посвященная 115-

летию со дня 

рождения 

патриарха 

российского 

образования, 

великого 

педагога и 

математика, 

академика РАН 

С.М. 

Никольского 

(1905-2012 гг.) 

развития образования в 

условиях цифровой 

трансформации (пленарный) 

И.В. 

международна

я 

29-31 октября 

2020 г., 

Орловский 

государственный 

университет 

имени И.С. 

Тургенева г. 

Орёл, 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Информатизаци

я образования - 

2020», 

посвященная 115-

Организационные и 

гигиенические проблемы 

реализации дистанционной 

формы обучения в условиях 

пандемии COVID-19 

(секционный) 

Мухаметз

янов 

И.Ш. 
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летию со дня 

рождения 

патриарха 

российского 

образования, 

великого 

педагога и 

математика, 

академика РАН 

С.М. 

Никольского 

(1905-2012 гг.) 

всероссийская 5 ноября 2020 г., 

Ленинградский 

институт 

развития 

образования, г. 

Санкт-Петербург, 

Вебинар 

Формирование 

информационной грамотности 

младших школьников 

(секционный) 

Рыдзе 

О.А. 

всероссийская 10 ноября 2020г., 

РГУ нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. 

Губкина, г. 

Москва, Круглый 

стол 

«Человеческий 

потенциал 

Арктического 

региона: 

культура, наука, 

образование» 

Ценности образования 

периода цифровой парадигмы 

(секционный) 

Роберт 

И.В. 

международна

я 

17-19 ноября 

2020 г., 

Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет, г. 

Волгоград, 

Международный 

психолого-

педагогический 

форум «Качество 

О направлениях 

интеллектуализации 

информационных систем 

образовательного назначения 

(секционный) 

Шихнаби

ева Т.Ш. 
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образования в 

эпоху 

глобальных 

информационных 

трансформаций» 

международна

я 

18 ноября 2020 г., 

РАО, МГУ, г. 

Москва, 

Международный 

методический 

семинар 

«Дидактика 

перевода в 

цифровую эпоху» 

Развитие дидактики в 

условиях цифровой 

трансформации образования 

(секционный) 

Роберт 

И.В. 

международна

я 

19 ноября 2020 г., 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», г. Москва, 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Домашняя 

учебная работа 

школьников: 

пути 

совершенствован

ия» 

Концепция адаптивного 

контроля результатов 

домашней учебной работы в 

условиях цифровой 

трансформации образования 

(секционный) 

Козлов 

О.А. 

международна

я 

19 ноября 2020 г., 

ФГБНУ «ИСРО 

РАО», г. Москва, 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Домашняя 

учебная работа 

школьников: 

пути 

совершенствован

ия» 

Проектирование 

самостоятельной работы 

обучающихся на основе 

электронных 

междисциплинарных учебно-

методических комплексов в 

условиях дистанционного 

обучения (секционный) 

Козлов 

О.А. 

всероссийская 27 ноября 2020 г., 

Ассоциация 

профориентолого

Дистанционное обучение и 

здоровье его участников 

(секционный) 

Мухаметз

янов 

И.Ш. 
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в Республики 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональ

ное 

самоопределение: 

новые реалии, 

подходы, 

технологии» 

всероссийская 27 ноября 2020г., 

Российская 

академия 

образования, г. 

Москва, 

Заседании бюро 

Отделения 

профессионально

го образования 

РАО 

Аксиологический подход к 

прогнозу развития 

образования в условиях 

цифровой парадигмы 

(секционный) 

Роберт 

И.В. 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

Цифровая трансформация 

образования: педагогико-

технологический аспект 

(пленарный) 

Роберт 

И.В. 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Цифровое неравенство в 

дистанционном и смешанном 

обучении (секционный) 

Мухаметз

янов 

И.Ш. 
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Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

Информационная 

безопасность в условиях 

цифровой трансформации 

образования (секционный) 

Козлов 

О.А. 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

Развитие взглядов на 

преподавание дисциплины 

"Начертательная геометрия и 

инженерная графика" в 

цифровой образовательной 

среде (секционный) 

Козлов 

О.А. 
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управления» 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

Особенности применения 

цифровых технологии при 

обучении химии в колледже 

(секционный) 

Козлов 

О.А. 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

Некоторые аспекты 

технологизации цифровой 

трансформации образования 

(секционный) 

Козлов 

О.А. 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

Опасности перегибов 

цифровизации в образовании 

(секционный) 

Козлов 

О.А. 
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цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

Опыт использования 

цифровых технологии в 

обучении курсантов 

технического вуза 

иностранному языку 

(секционный) 

Козлов 

О.А. 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

Внедрение цифровых 

технологии в процесс 

дополнительного образования 

в области управления 

персоналом (секционный) 

Козлов 

О.А. 

международна

я 

1-4 декабря 2020 

г., Дагестанский 

государственный 

университет, г. 

Махачкала, 

Практика применения 

цифровых технологии в 

области повышения 

квалификации тренеров-

преподавателей (секционный) 

Козлов 

О.А. 
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Россия, 

Международная 

конференция 

«Современные 

проблемы 

цифровой 

трансформации 

экономики, 

образования и 

государственного 

управления» 

всероссийская 8 декабря 2020 г., 

Современная 

гуманитарная 

академия, г. 

Москва, Научные 

чтения 

«Актуальные 

проблемы 

реализации 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Стратегические направления 

развития образования в 

условиях цифровой 

трансформации (секционный) 

Роберт 

И.В. 

международна

я 

14-15 декабря 

2020 г., Институт 

научной 

информации по 

общественным 

наукам РАН, г. 

Москва, XX 

Национальная 

научная 

конференция с 

международным 

участием 

«Модернизация 

России: 

приоритеты, 

проблемы, 

решения» 

Цифровая трансформация 

образования: ценностные 

ориентиры; перспективы 

развития (секционный) 

Роберт 

И.В. 

всероссийская 14-15 декабря Проблемы цифровизации Козлов 
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2020 г., ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», 

г. Москва, 

Научно-

методический 

семинар-

конференция 

«Совершенствова

ние подготовки 

ИТ-специалистов 

по направлению 

"Прикладная 

информатика" в 

условиях 

цифровизации 

экономики» 

документооборота 

общеобразовательных школ 

(секционный) 

О.А. 

всероссийская 23 декабря 2020 

г., Российский 

государственный 

университет 

нефти и газа 

(национальный 

исследовательски

й университет) 

имени И.М. 

Губкина, г. 

Москва, 

Информационная 

безопасность 

личности 

субъектов 

образовательного 

процесса в 

цифровой 

информационно-

образовательной 

среде 

Подготовка преподавателей в 

области информационной 

безопасности личности в 

условиях цифровой 

трансформации образования 

(пленарный) 

Роберт 

И.В. 

всероссийская 23 декабря 2020 

г., Российский 

государственный 

университет 

нефти и газа 

О способах защиты личности 

в информационном обществе 

от деструктивных действий и 

методов социальной 

инженерии (секционный) 

Шихнаби

ева Т.Ш. 
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(национальный 

исследовательски

й университет) 

имени И.М. 

Губкина, г. 

Москва, 

Информационная 

безопасность 

личности 

субъектов 

образовательного 

процесса в 

цифровой 

информационно-

образовательной 

среде 

    

Виды 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности 

(далее - РИД) 

(в том числе 

РИД, 

находящийся 

в стадии 

оформления 

на дату 

представления 

отчета) 

Дата подачи 

заявки или 

выдачи патента, 

свидетельства 

Наименование РИД Номер 

государст

венной 

регистрац

ии РИД 

РИД 19.08.2020 Мухаметзянов И.Ш., Козлов 

О.А., Поляков В.П. Интернет 

5G в образовании. Вопросы 

медицинской и 

информационной 

безопасности личности // 

Навигатор в мире науки и 

образования. 4 (49). - 2020. – 

С.4. 

№ 24560 

 

Защищенные 

диссертации 

Дата Наименование Номер государственного 

учета реферативно-
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(кандидатская) 

 

защиты 

 

диссертации 

 

библиографических 

сведений о защищенной 

диссертации на 

соискание ученой 

степени в ЕГИСУ 

НИОКТР 

    

 

 

 

 

Экспериментальные разработки 

  

Наименование 

разработки 

Научно-технический результат. Указывается 

любой знак в 

соответствующе

м квадрате 

Уровень 

готовности 

технологий 

  Конструкторская документация, 

программное обеспечение 

    

Экспериментальные образцы 

(техники, изделий) 

    

Технологии профилактики, 

диагностики, лечения и 

реабилитации 

    

Лабораторные и 

технологические регламенты, 

документация 

    

Приемы и способы изготовления 

новых изделий, материалов, 

веществ 

    

Патентование технических 

решений 

    

Протоколы испытаний     

Корректировка документации     

Рабочая конструкторская 

технологическая документация 

    

Опытные образцы     

Эксплуатационная 

документация 

    

Эскизная, технологическая и 

конструкторская документация 

    

Рабочая конструкторская     
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документация на серийный 

выпуск 

 


