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П Л А Н  Р А Б О Т Ы  В Р Е М Е Н Н О Г О  Н А У Ч Н О -

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  К О Л Л Е К Т И В А ,  

р е а л и з у ю щ е г о  п р о е к т  

«Реализация потенциала историко-педагогических исследований в 

современном педагогическом образовании» 

 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-01 на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 

 

I. Проведение фундаментального научного исследования 

 

Наименование НИР: Реализация потенциала историко-педагогических исследований в 

современном педагогическом образовании № 27.8089.2017/БЧ. 

1. Цель НИР: Государственное задание предполагает изучение эволюции идей о 

воспитании и развитии личности в корпусе текстов педагогического содержания, 

созданных в период XVII-XIX вв. в Западной Европе и в отечественной педагогике второй 

половины ХХ века, что будет содействовать формированию будущего педагога, 

способного решать поставленные перед ним государством и обществом задачи, опираясь 

на лучшие педагогические традиции.  

 

2. Задачи на год:  

1) Актуализировать эвристический потенциал педагогического наследия XVII-XIX вв. 

Западной Европы и на данной основе подготовить том антологии по истории педагогики 

«Антология зарубежного педагогического наследия XVII-XIX вв.», включающий 

источники, обширный педагогический комментарий и примеры программ учебных 

курсов, помогающие преподавателю высшей школы и учителю использовать антологию 

для обновления содержания образования и разработки учебных материалов. 

2) Осуществить изучение отбор, систематизацию комментирование и подготовку к 

публикации источников, отражающих основные тенденции и направления развития 

отечественной системы общего образования и педагогической науки во второй половине 

ХХ в. и на этой основе подготовить том «Историко-культурная антология педагогической 

мысли России второй половины ХХ века». 

 

3. План НИР 

Содержание 

выполняемых работ 

Планируемые результаты Перечень 

разрабатываемых 

документов: жанр, 

наименование, 

плановый объем 

Подготовка материалов к 

антологии зарубежного 

педагогического наследия 

(Т.4. «Антология 

зарубежного 

педагогического наследия 

по XVII- XIX вв.») для 

системы дополнительного 

профессионального 

Материалы к антологии 

зарубежного педагогического 

наследия (Т.4. «Антология 

зарубежного педагогического 

наследия по XVII- XIX вв.») 

Материалы к антологии 

зарубежного 

педагогического наследия 

(Т.4. «Антология 

зарубежного 

педагогического наследия 

по XVII- XIX вв.») в 

объеме 25 п.л. 
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педагогического 

образования (повышения 

квалификации), системы 

современного 

профессионального 

среднего и высшего 

педагогического 

образования и 

самообразования учителей 

Подготовка материалов к 

«Историко-культурной 

антологии педагогической 

мысли России второй 

половины ХХ века» для 

системы дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования (повышения 

квалификации), системы 

современного 

профессионального 

среднего и высшего 

педагогического 

образования и 

самообразования учителей 

Материалы к антологии 

отечественного  

педагогического наследия 

(Т.5. «Историко-культурная 

антология педагогической 

мысли России второй 

половины ХХ века»). 

Материалы к антологии 

отечественного  

педагогического наследия 

(Т.5. «Историко-

культурная антология 

педагогической мысли 

России второй половины 

ХХ века») в объеме 25 п.л. 

 

4. Планируемые результаты на 2020 г. - количественные показатели 

Показатель Плановое 

значение, ед. 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенных исполнителями проекта  
0 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенных исполнителями проекта  
0 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 
2 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus 
0 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities  
1 

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК 8 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 9 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта результатов 

интеллектуальной деятельности, имеющих государственную 

регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

1 

 

4. Исполнители НИР (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, 

дата рождения) 

 Богуславский Михаил Викторович, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО, заведующий лабораторией истории педагогики и 

образования - руководитель проекта, 
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 Пичугина Виктория Константиновна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор РАО, ведущий научный сотрудник, заместитель руководителя 

проекта, 

 Беленчук Лариса Николаевна, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник. 

 Занаев Сергей Зандраевич, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник. 

 Зианшина Равиля Ибрагимовна, научный сотрудник. 

 Милованов Константин Юрьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник. 

 Невская Светлана Сергеевна, доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник. 

 Никитина Екатерина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник. 

 Овчинников Анатолий Владимирович - доктор педагогических наук, 

заместитель заведующего лабораторией. 

 

5. Участие в НИР аспирантов и докторантов (фамилия, имя, отчество, 

разрабатываемая тема, научный руководитель) 

 Милошенко Анна Петровна «Учение Луция Аннея Сенеки о самообразовании 

гражданина в контексте древнеримской педагогической традиции». Дисс…. канд. пед. 

наук. Научный руководитель д.п.н., доц. Пичугина Виктория Константиновна. 

 

В случае, если исполнители проекта принимают участие в реализации двух и более 

проектов, сведения приводятся для каждого проекта в отдельности. 

 

II. Опытно-экспериментальная деятельность 

Тема опытно-

экспериментальной 

деятельности (при наличии) 

Наименование 

образовательной 

организации – 

экспериментальной 

площадки (при наличии) 

Руководитель опытно-

экспериментальной 

деятельности (из числа 

сотрудников 

подразделения) 

Этнические традиции в 

педагогике от античности к 

современности 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Калмыцкий 

государственный университет 

имени Б.Б. Городовикова» 

Пичугина В.К. 

Применение опыта 

воспитательно-

образовательных традиций 

из истории народной 

педагогики в сельской школе 

МБОУ «Тугнуйская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мухоршибирского р-на 

Республики Бурятия 

Занаев С.З. 

Реализация историко-

педагогического потенциала 

в развитии 

общеобразовательной 

организации интернатного 

типа со специальным 

наименованием «кадетский 

Федеральное 

государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Московский 

кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц МО РФ» 

Милованов К.Ю. 

Никитина Е.Е. 
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корпус» на примере 

Московского кадетского 

корпуса «Пансион 

воспитанниц МО РФ». 

 

III. Научно-практические мероприятия 

Название 

мероприятия 

Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

Международная 

научная конференция 

«Образовательное 

пространство в 

информационную 

эпоху»  

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования 

Российской академии 

образования» (июнь, 

2020 г., г.Москва) 

выступление  

Международная 

научно-практическая 

конференция – XXХIII 

сессия Научного совета 

по проблемам истории 

образования и 

педагогической науки 

при отделении 

философии 

образования и 

теоретической 

педагогики Российской 

академии образования 

«Проблемы и 

перспективы развития 

современного 

образования в 

контексте его 
историко-

педагогической 

интерпретации»                                                                  

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

(9 – 10 июня 2020 г. 

г. Санкт-Петербург) 

 

организация 

выступление 
 

 

IV. Образовательная деятельность 

1. Участие исполнителей проекта в реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

Название Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема 

выступления 

(при наличии) 

    

    

    

 

2. Участие исполнителей проекта в иных образовательных мероприятиях 

Название Место и время 

проведения 

Форма 

участия 

Тема 

выступления 
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(организация, 

выступление, 

посещение) 

(при наличии) 

    

    

    

 

3. Участие исполнителей проекта в реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)  

Заполняется в свободной форме. 

Богуславский М.В. – научное руководство НИРМ аспирантки Оготоевой А.Н. 1 

курс/Заочная форма. Номер группы А.01.З.19. Тема: «Работа с одаренными детьми в 

системе образования Республики Саха (Якутия) в конце ХХ – начале ХХI вв.». 

Овчинников А.В. – научное руководство НИРМ аспиранта Осипова Е.Ф. 1 курс/Заочная 

форма. Номер группы А.01.З.19. Тема: «Традиционные формы семейного воспитания 

мальчиков у народа Саха». 

Овчинников А.В. – научное руководство НИРМ аспирантки Питько Е.В. 1 курс/Очная 

форма. Номер группы А.01.0.19. Тема: «Этико-правовые основы семейного воспитания в 

трудах деятелей науки и образования России середины XIX – начала XX вв.». 

Пичугина В.К. – научное руководство НИРМ аспирантки Милошенко А.П. 2 курс/Очная 

форма. Номер группы А.01.0.18 Тема: «Учение Луция Аннея Сенеки о самообразовании 

гражданина в контексте древнеримской педагогической традиции». 

Пичугина В.К. – курсы для аспирантов Института очной и заочной форм обучения 

«Педагогика и психология высшей школы», «Современная педагогическая антропология», 

«Международные исследования и наукометрия в области образования».  

Богуславский М.В. – курсы для аспирантов Института очной и заочной форм обучения 

«История российского образования»  

Овчинников А.В. – курс для аспирантов Института очной и заочной форм обучения 

«Методология, историография и источниковедение в историко - педагогических 

исследованиях». 

 

 

V. Иная деятельность, связанная с выполнением государственного задания 

(экспертная, издательская, организационная и пр.) 

Заполняется в свободной форме. 

Пичугина В.К. – перевод и научное редактирование переводов научных статье в рубрику 

«Научное зарубежье» журнала «Ценности и смыслы». 
 

 

 

 
 


