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ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

Лаборатория управления инновационными проектами  

и интеллектуальной собственностью 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 лаборатории управления инновационными проектами  

и интеллектуальной собственностью ФГБНУ «ИСРО РАО»  

за 2020 г. 

 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Январь 2020 г. 

1. Смирнов Д.В. Доклад «Международная академия детско-юношеского 

туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова – ресурс социального 

проектирования учителя географии» (17 января 2020 г., областная научно-

практическая конференция учителей биологии, географии, химии и 

экологии образовательных организаций г. Кирова и Кировской области 

«Социальное проектирование как ресурс развития естественнонаучного и 

географического образования», Вятский государственный университет) 

Февраль 2020 г. 

2. Смирнов Д.В. Доклад «Формирование культуры информационной 

безопасности детей и молодежи в сфере активного туризма и отдыха» (27-

28 февраля 2020 г., IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационная безопасность и дети», Академия инновационного 

образования и развития, г. Москва)  

Март 2020 г. 

3. Смирнов Д.В. Доклад «Диссеминация лучшего опыта дополнительного 

туристско-краеведческого образования в Российской Федерации и за 

рубежом» (26 марта 2020 г., «Колпинские чтения по краеведению и 

туризму», г. Санкт-Петербург)  

Апрель 2020 г. 

4. Власова Ю.Ю. Мастер-класс «Авторские права педагогов и 

интеллектуальная собственность образовательных организаций: работа над 

ошибками» (26 апреля 2020 г.,  Московский международный салон 

образования ММСО-2020, ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий», г. Москва) 

Май 2020 г. 

5. Власова Ю.Ю. Доклад «Социальные сети как инструмент усиления бренда 

образовательной организации»  (27 мая 2020 г., II Всекузбасский съезд 

директоров, Министерство образования и науки Кемеровской области) 
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6. Пичугина В.К., Колобкова А.А. Становление франкоязычной учебной 

лексикографии в России в XVIII – первой половине XIX вв. (25-30 мая 2020 

г., ВолГУ, Международная научно-практическая конференция «Личность и 

общество в современном геополитическом пространстве» (ISMGE’20), 

г. Волгоград). 

Июнь 2020 г. 

7. Пичугина В.К. Доклад «Тема воспитания воина в диалоге Платон 

«Политик» (9 – 10 июня 2020 г., Международная научно-практическая 

конференция – XXХIII сессия Научного совета по проблемам истории 

образования и педагогической науки при отделении философии 

образования и теоретической педагогики РАО «Проблемы и перспективы 

развития современного образования в контексте его историко-

педагогической интерпретации», г. Санкт-Петербург) 

8. Можайский А.Ю. Выступление с лекцией, ответы на вопросы, интервью 

«Andrej Mozhajsky ‘The Myth of the War of the Seven and the Political 

Topography of Pausanias’» (15 июня 2020 г., Международный видеосеминар, 

Swansea University, Great Britain) 

9. Можайский А.Ю. Доклад «Город в Поздней Античности: рецепция 

классических идей в новой реальности» (25-27 июня 2020 г., XXVIII 

международная конференция «Универсум платоновской мысли», РГПУ им. 

А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) 

10. Пичугина В.К. Доклад «Платон и Цицерон vs Гомер: может ли город быть 

воспитан на театральной поэзии?» (25-27 июня 2020 г., XXVIII 

международная конференция «Универсум платоновской мысли», РГПУ им. 

А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) 

Август 2020 г. 

11. Власова Ю.Ю., Можайский А.Ю., Пичугина В.К. «100 книг школам»: серия 

встреч с педагогической общественностью, направленных на 

популяризацию результатов научно-исследовательских работ по 

государственному заданию. В ходе мероприятий осуществлена 

безвозмездная передача 100 экземпляров учебного пособия «Антология 

педагогического наследия Древней Греции и Древнего Рима» в школы 

Республики Калмыкии (школы Элисты, школы Лаганского, 

Черноземельского и Кетченеровского районов республики). 

Сентябрь 2020 г. 

12. Пичугина В.К. Доклад «Автодидактические особенности римского 

наставничества в трагедиях Сенеки» (24-25 сентября 2020 г., Всероссийская 

научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современной 

дидактики», Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева, г. Орел) 
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13. Додуева С.Ж. Доклад «Классификации специальных терминов в научной, 

учебной литературе по материаловедению» (в соавторстве) (23-28 сентября 

2020 г.,  XII Международная научно-практическая конференция «Человек и 

его ценности в современном мире», г. Чита) 

Октябрь 2020 г. 

14. Власова Ю.Ю. Доклад «Коммерциализация РИД как инструмент 

повышения эффективности деятельности вуза» (24-25 октября 2020 г., 

Стратегическая сессия, посвященная обсуждению Стратегии развития 

ФГБОУ «Норильский государственный индустриальный институт», 

г. Норильск) 

15. Смирнов Д.В. Доклад «Практики социореализации детей и подростков 

средствами дополнительного туристско-краеведческого образования в 

условиях ограничительных мер распространения коронавируса COVID-19» 

(21-23 октября 2020 г., Всероссийский педагогический форум 

«Образовательный потенциал России», посвященный 35-летию 

конференции «Юность, наука, культура») 

16. Смирнов Д.В. Доклад «Теория и практика формирования функциональной 

грамотности школьников в сфере безопасности жизнедеятельности» (29-30 

октября 2020 г., Международная научно-практическая конференция 

«Методологические основания физкультурного образования и безопасности 

жизнедеятельности», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург) 

Ноябрь 2020 г. 

17. Можайский А.Ю. Доклад «М.С. Куторга: российский ученый среди 

западных антиковедов» (6-7 ноября 2020 г., Международная научная 

конференция молодых ученых «Ключевские чтения»: «Власть и народ: 

реформы и эволюция общественного строя России», Московский 

педагогический государственный университет, г. Москва)  

18. Власова Ю.Ю. Доклад «О развитии инновационной инфраструктуры 

системы общего образования» (19 ноября 2020 г., 61-е заседание постоянно 

действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и 

России по вопросам строительства Союзного государства, г. Москва) 

19. Смирнов Д.В. Доклад «Опыт международного сотрудничества 

общественных организаций в подготовке педагогических и общественных 

(волонтеров) кадров» (17 ноября 2020 г., 10-й Внеочередной съезд 

Общероссийской детской общественной организации «Всероссийская 

скаутская ассоциация», ОДОО «Всероссийская скаутская ассоциация», г. 

Москва) 

20. Смирнов Д.В. Доклад «Реализация программ туристско-краеведческой 

направленности в период пандемии» (24 ноября 2020 г., Круглый стол: 
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«Развитие молодежного туризма в Ханты-Мансийском автономного округе 

- Югре», г. Ханты-Мансийск) 

Декабрь 2020 г. 

21. Власова Ю.Ю. Доклад «Школьный проект: от идеи до стартапа» (10 декабря 

2020 г., VI Республиканский семинар «Интеллектуальная собственность и 

предпринимательство среди молодежи: проект «Легион умников», 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная 

библиотека Республики Коми», г. Сыктывкар) 

22. Власова Ю.Ю. Доклад «Барьеры и ограничения цифровизации в контексте 

открытого информационно-коммуникативного пространства. Как защитить 

интеллектуальную собственность, созданную педагогом для обучения в 

цифровом формате» (14 декабря 2020 г., VII Всероссийское совещание 

работников сферы допобразования детей, секция «Цифровая 

образовательная среда: ресурсы, технологии, компетенции, дефициты», 

Минпросвещения России) 

23. Власова Ю.Ю. Доклад «Защита авторского права в сфере народных 

художественных промыслов: от поддержки индивидуализации творческого 

продукта педагогов и детей к охране национального достояния России» (15 

декабря 2020 г., VII Всероссийское совещание работников сферы 

допобразования детей, секция «Сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесел», Минпросвещения 

России) 

24. Смирнов Д.В. Доклад «Руководство исследовательскими и проектными 

работами школьников по географии, биологии, физической культуре и 

ОБЖ» (09-11 декабря 2020 г., XVIII Всероссийский педагогический форум с 

международным участием «Образование: взгляд в будущее», малая 

академия наук «Интеллект будущего», г. Обнинск) 

25. Смирнов Д.В. Доклад «Обеспечение социареализации и формирования 

функциональной грамотности обучающихся в сфере здоровьесбережения и 

безопасной жизнедеятельности» (18 декабря 2020 г., Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные 

вопросы состояния и развития рекреации, спортивно-оздоровительного и 

детско-юношеского туризма», «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма») 

26. Смирнов Д.В. Доклад «Опыт реализации социально значимых проектов в 

сфере детско-юношеского туризма и краеведения в 2020 году» (19 декабря 

2020 г., Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Инновационные подходы в туристско-

краеведческой деятельности системы детско-юношеского туризма: 

проблемы и перспективы развития» (VIII «Бочаровские чтения»), 

г. Краснодар)  


