
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Решение  

Ученого совета от 19 апреля 2021 года 
 

1. Принять к сведению сообщение академика Российской академии 

образования, доктора педагогических наук, профессора, главного научного 

сотрудника лаборатории математического общего образования и 

информатизации Ирэны Веньяминовны Роберт «Дидактика периода 

цифровой трансформации образования». 

 

2. Утвердить тему диссертационного исследования сотрудника лаборатории 

общего математического образования и информатизации Димовой А. Л. на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования в следующей 

формулировке: «Теоретические основы подготовки будущих учителей к 

предотвращению негативных последствий использования информационных 

и коммуникационных технологий в образовательном процессе». 

Научные консультанты:  

Герова Наталья Викторовна, доктор педагогических наук, доцент, профессор 

кафедры информатики, вычислительной техники и методики преподавания 

информатики ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. 

Есенина». 

Мухаметзянов Искандар Шамилевич, доктор медицинских наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник лаборатории общего математического 

образования и информатизации ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования». 

 

3.1.Утвердить тему диссертационного исследования докторанта Китикарь 

О. В. на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 

в следующей формулировке: «Концептуальные основы развития 

региональной системы непрерывного педагогического образования в 

условиях цифровой образовательной среды». 

3.2. Утвердить индивидуальный план подготовки диссертационного 

исследования докторанта Китикарь О. В. 

 



Научный консультант: Гукаленко Ольга Владимировна, доктор 

педагогических наук, профессор, член-корреспондент РАО, главный научный 

сотрудник лаборатории профессионального образования. 

4. Утвердить тему диссертационного исследования стажера Института 

Царапкиной О. В. на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального 

образования в следующей формулировке: «Теоретические основы 

подготовки педагогов профессионального обучения в цифровой среде 

университета (на примере аграрного вуза)». 

Научный консультант: Сериков Владислав Владиславович, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, советник 

директора по подготовке научных кадров. 

5. Рекомендовать кандидатуру Лысенко Владлены Владимировны, аспиранта 

второго курса очной формы обучения, на получение в 2021/22 учебном году 

стипендии Президента Российской Федерации для аспирантов, проявивших 

выдающиеся способности в учебной и научной деятельности. 

 

 

Председатель Ученого совета    С. В. Иванова  
 

 


