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ПЛАН
РАБОТЫ НАУЧНОГО ЦЕНТРА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
НА БАЗЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(НЦ РАО ВолГУ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
на 2018 год
Основные направления фундаментальных и поисковых научных исследований РАО в сфере наук об образовании и смежных с ними наук в
рамках реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы:
•
Перспективы развития педагогической науки и образования в современном обществе;
•
Тенденции и закономерности развития
(психического, физиологического и социокультурного) современного ребенка на разных
этапах онтогенеза;
•
Теоретические основания образовательных стандартов, программ, технологий и механизмов модернизации непрерывного образования
(дошкольного, общего, профессионального и дополнительного);
•
Информатизация образования, интеллектуального развития и социализации современного человека;
•
Теоретические основания и перспективные модели социализации и воспитания детей, молодежи в условиях современного общества;
•
Теоретические основы и практические модели поиска, выявления и развития детской одаренности в целях максимального раскрытия
возможностей интеллектуального, творческого, социального, личностного потенциала растущего человека;
•
Модернизация системы помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья на основе развития отечественной научной школы
специальной психологии и коррекционной педагогики и новых технологий трансляции научного знания;
•
Интеллектуализация информационных систем и технологических процессов в сфере образования;
•
Научные основы инновационного развития педагогического образования в современной России;
•
Разработка научно-методического комплекса оценки результативности деятельности научных и образовательных организаций,
осуществляющих исследования в сфере наук об образовании.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЦ РАО ВОЛГУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2018 год
№

Название темы

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Научные руководители и
исполнители темы

Сроки

Оформление
результатов
работы

НАПРАВЛЕНИЕ 1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.

Методологические основы изучения и Обобщить теоретико-методологические и прикладные
развития одаренности личности в
психолого-педагогические аспекты проблем
пространстве элитарного образования одаренности, творческого развития личности в
отечественной и зарубежной психологоВыполняется в рамках темы РАО
педагогической науке.
«Теоретические основы и
Актуализировать подходы к изучению одаренности,
практические модели поиска,
творческого развития личности.
выявления и развития детской
Научный обзор и разработка программно-методическое
одаренности в целях максимального
обеспечение психологического сопровождения и
раскрытия возможностей
развития одаренности личности.
интеллектуального, творческого,
социального, личностного
потенциала растущего человека»

2.

Финансовые механизмы системы
высшего образования
Выполняется в рамках темы РАО
«Разработка научно-методического
комплекса оценки результативности

Теоретические исследования и анализ методик
(состояние, проблемы, тенденции) бюджетирования
структурных подразделений.
Разработка концепции финансово-математических
моделей образовательной, научно-технической и
финансово-хозяйственной деятельности структурных
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Черемисова И.В.- зав.
лабораторией психологии
одаренности НЦ РАО
ВолГУ, зав. каф.
психологии ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р психол. наук,
проф., Волгоград
Сериков В.В.- член-корр.
РАО, зам. директора
Института стратегии
развития образования РАО,
д-р. пед. наук, проф.,
Москва
Озерина А.А. - ученый
секретарь НЦ РАО ВолГУ,
доцент каф. психологии
ФГАОУ ВО ВолГУ, канд.
психол. наук, доц.,
Волгоград
Лосев А.Г. - зав.
лабораторией экономики
образования НЦ РАО
ВолГУ, директор
института математики и
информационных

2018 г.

Научные
публикации:
статьи в российских
журналах,
рекомендованных
ВАК и
индексируемых в
РИНЦ,
статьи и тезисы в
сборниках

2018 г.

Научные
публикации:
статьи в российских
журналах,
рекомендованных
ВАК и

№

3.

Название темы
деятельности научных и
образовательных организаций,
осуществляющих исследования в
сфере наук об образовании»
Профессиональная грамотность
обучающихся по 50-ти наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям
среднего профессионального
образования
Выполняется в рамках темы РАО
«Теоретические основания
образовательных стандартов,
программ, технологий и механизмов
модернизации непрерывного
образования (дошкольного, общего,
профессионального и
дополнительного)
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
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Методологические основания и
перспективные модели социализации
молодежи в условиях современного
общества

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Научные руководители и
исполнители темы

подразделений вузов и организации в целом.

технологий ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р физ.-мат. наук,
проф., Волгоград

Теоретико-методологические основы исследования
путей реализации компетентностного подхода в
системе среднего профессиональном образовании на
современном этапе.
Проанализировать вызовы и тенденции среднего
профессионального образования в новых
экономических условиях. Выявить и проанализировать
проблемы и перспективы (векторы) подготовки
кадров в системе среднего профессионального
образования. Разработать модель процесса
формирования профессиональной грамотности у
обучающихся образовательных организаций системы
СПО:
- обосновать методику формирования
- реализация комплекса мероприятий по обеспечению
подготовки кадров по ТОП-50
- распространение опыта лучших практик подготовки
кадров по ТОП-50
- разработка информационно-коммуникационных
механизмов взаимодействия ПОО с абитуриентами в
свете результатов национальных сопоставительных
исследований.
Выявить основные модели социализации учащейся
молодежи в современном российском обществе.
Исследовать традиционные духовно-нравственные
ценности российской молодежи. Определить
системные механизмы формирования здорового образа
жизни молодежи и выявить региональные особенности.

Власюк И.В.-зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
профессор каф. педагогики
ФГБОУ ВО ВГСПУ, д-р.
пед. наук, проф., Волгоград
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Сроки

2018 г

Казакова А.Ф., - методист
ГАПОУ СПО
«Камышинский
политехнический
колледж», канд. пед наук,
доц., Камышин

Оформление
результатов
работы
индексируемых в
РИНЦ,
статьи и тезисы в
сборниках
Круглые столы,
семинары,
публикации: статьи
в российских
журналах,
рекомендованных
ВАК и
индексируемых в
РИНЦ, статьи и
тезисы в сборниках

Голикова Г.А. - зав.
лабораторией среднего
профессионального
образования НЦ РАО
ВолГУ, директор ГПБОУ
СПО «Волгоградский
строительный техникум».
канд. экон. наук
Гуляихин В.Н. - зав.
лабораторией социальнопедагогических технологий
НЦ РАО ВолГУ, зав. каф.
социальной работы и
педагогики ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р филос. наук,

2018 г.

Научные
публикации:
статьи в российских
журналах,
рекомендованных
ВАК и
индексируемых в

№

Название темы

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Выполняется в рамках темы РАО
«Теоретические основания и
перспективные модели социализации
и воспитания детей, молодежи в
условиях современного общества»

5

Корпоративный инновационный
научно-образовательный проект
«Театр оперы и балета в пространстве
элитарного образования» в
сотрудничестве с ГБУК
Волгоградский государственный
театр «Царицынская опера».
Выполняется в рамках научного
направления Отделения образования
и культуры РАО «Культурвитализм
как основа образования XXI века,
социального качества основных сфер
общества»

6

Финансово-математические модели и
алгоритмы бюджетирования
структурных подразделений
образовательных организаций

Научные руководители и
исполнители темы

Сроки

проф., Волгоград
Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
Цель: Поиск и разработка оптимального пути развития
одаренности и творческого потенциала личности в
пространстве элитарного образования
Задачи:
- Обогащение содержания и форм образовательного
процесса.
- Развитие одаренности всех субъектов
образовательного процесса
- Формирование мотивации самоактуализации,
самосовершенствования, самореализации
- Развитие элитарного сознания
- Эстетическое развитие личности.
- Оптимизация взаимодействия образовательных
учреждений и учреждений культуры, направленного на
развитие элитарной личности.
Цель: разработка методов и алгоритмов анализа,
планирования
и
управления
образовательным
процессом,
а
также
финансово-хозяйственной
деятельности организаций высшего профессионального
образования.
Задачи.
1.
Создание
динамических
финансовоматематических моделей образовательной, научно4

Черемисова И.В.- зав.
лабораторией психологии
одаренности НЦ РАО
ВолГУ, зав. каф.
психологии ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р психол. наук,
проф., Волгоград

20182022 гг.

Научные
публикации:
статьи в российских
журналах,
рекомендованных
ВАК и
индексируемых в
РИНЦ,
статьи и тезисы в
сборниках

2018 г.

Научные
публикации:
статьи в российских
журналах,
рекомендованных
ВАК и
индексируемых в
РИНЦ,

Озерина А.А. - ученый
секретарь НЦ РАО ВолГУ,
доцент каф. психологии
ФГАОУ ВО ВолГУ, канд.
психол. наук, доц.,
Волгоград
Тараканов В.В. – ректор
ФГАОУ ВО ВолГУ, д-р.
экон. наук, проф.
Лосев
А.Г.
зав.
лабораторией экономики
образования
НЦ
РАО
ВолГУ,
директор
института математики и

Оформление
результатов
работы
РИНЦ,
статьи и тезисы в
сборниках

№

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Название темы

Научные руководители и
исполнители темы

Сроки

технической и финансово-хозяйственной деятельности информационных
структурных подразделений.
технологий ФГАОУ ВО
2.
Разработка
алгоритмов
вычисления ВолГУ, д-р физ.-мат. наук,
себестоимости и рентабельности образовательных проф., Волгоград
программ и их отдельных компонент.
3.
Разработка
алгоритмов
финансового
обеспечения эффективных контрактов сотрудников
вузов.
4. Создание методики формирования оптимальных
относительно целеполагания бюджетов структурных
подразделений.
НАПРАВЛЕНИЕ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.

Волгоградский университетский
округ

Целью проекта является объединение усилий
образовательных и общественных организаций,
органов исполнительной власти, заинтересованных в
развитии одарённых детей и талантливой молодёжи, в
подготовке ее к созидательной деятельности на благо
Родины, в конструктивной самореализации молодых
людей в социально значимых проектах.
Организационно Университетский Округ состоит из
кластеров (группы образовательных организаций
общего, среднего профессионального и
дополнительного образования), объединенных вокруг
опорной организации, в роли которой может выступать
школа, гимназия, лицей, колледж, центр детского
творчества и т.п. На базе этих кластеров организуется
проведение олимпиад обучающихся, деятельность
научного общества учащихся (НОУ), включение
педагогов в проектно-исследовательскую работу
ученых университета, организация при поддержке
университета региональных инновационных площадок
(РИП), предметная подготовка педагогов по
5

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО
ВолГУ
Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
Вихарев С.С. ответственный секретарь
Волгоградского
университетского округа,
+7 (902) 655-51-74
vuo@volsu.ru

2018 г.

Оформление
результатов
работы
статьи и тезисы в
сборниках

Публикация
проектов и
результатов
конкурса на сайтах
ВолГУ

№

2.

3.

Название темы

Проект Волгоградского
университетского округа «Малый
университет»

Проект Волгоградского
университетского округа
«Астрономический минимум для
учителей»

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Научные руководители и
исполнители темы

актуальным вопросам преподаваемых ими наук,
организация дистанционных площадок научных
конференций (с возможностью включения педагогов в
систему повышения квалификации и
профессиональной переподготовки),
профориентационная работа с обучающимися,
консультирование педагогов и обучающихся, а также
другая деятельность, определяемая заключаемым с
организацией и органом управления образования
соглашением и планами совместной деятельности.
Основной целью «Малого университета» является
создание благоприятных условий для развития
одарённых учащихся 7–11 классов. На базе ВолГУ и
кластерных школ Волгоградского университетского
округа работают 36 научных кружков. Они направлены
на подготовку к ЕГЭ, подготовку к олимпиадам. В
перечне кружков выделены инженерно-технические,
естественнонаучные, экономические, гуманитарные. В
рамках малого университета организуется руководство
проектно-исследовательской деятельностью
старшеклассников. Перечень кружков пополняется. С
января 2018 г. кружки будут работать и в
дистанционном режиме для проживающих в удаленных
от университета местах.

http://www.volsu.ru/okrug/

Программа повышения квалификации в области
астрономии и методики ее преподавания в
учреждениях среднего общего, профессионального и
дополнительного образования. В рамках программы
будут освещены следующие темы в соответствии с
обязательным минимумом ФГОС по астрономии
(приказ МОН РФ №506 от 07.06.2017):
- астрономическое образование в российской школе;

ФГАОУ ВО ВолГУ
Институт дополнительного
образования
Научно-образовательный
центр "Астрофизика"
ВолГУ
Научный центр РАО

6

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО
ВолГУ
Вихарев С.С. координатор проекта,
ответственный секретарь
Волгоградского
университетского округа,
+7 (902) 655-51-74
vuo@volsu.ru
http://www.volsu.ru/okrug/ac
tivities.php

Сроки

20182020 г.

Оформление
результатов
работы

Публикация
проектов и
результатов
конкурса на сайтах
ВолГУ

Выдачей
удостоверения о
повышении
квалификации.
Научнометодические
рекомендации для
работников

№

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Название темы

- современные методы астрономических исследований;
- элементы практической астрономии;
- строение и эволюция Солнечной системы, звезд,
галактик и Вселенной.

Научные руководители и
исполнители темы

Сроки

Коваленко И.Г.руководитель проекта –
доктор физ.-мат. наук
проф.
(i.kovalenko@volsu.ru).

Оформление
результатов
работы
профессионального
образования

НАПРАВЛЕНИЕ 3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.

Центр молодежного инновационного
творчества (ЦМИТ) "3D технологии:
сканирование, моделирование и
печать "

Основной целью ЦМИТ является создание
благоприятных условий для развития детей, молодежи
и субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП) в научно-технической, инновационной и
производственной сферах путем создания материальнотехнической, экономической, информационной базы
для становления, развития, подготовки к
самостоятельной деятельности малых и средних
инновационных предприятий, коммерциализации
научных знаний и наукоемких технологий.
Задачи:
1. Обеспечение доступа к современному оборудованию
прямого цифрового производства, техническая и
производственная поддержка проектной деятельности
детей, молодежи и субъектов МСП для реализации,
проверки и коммерциализации их инновационных
идей.
2. Выполнение опытно-конструкторских и др. работ
(услуг) на базе оборудования Центра для детей,
молодежи и субъектов МСП в научно-технической,
инновационной сфере.
3. Проведение регулярных обучающих мероприятий и
реализация обучающих программ в целях освоения
возможностей оборудования и программного
обеспечения пользователями Центра;
7

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО
ВолГУ
Храпов С.С.- зав.
лабораторией детского
технического творчества
НЦ РАО ВолГУ, доц. каф.
информационных систем и
компьютерного
моделирования ФГАОУ
ВО ВолГУ, канд. физ.-мат.
наук, доц., Волгоград
ncrao@volsu.ru

2018 г.

Публикация
проектов
и
результатов
конкурса на сайтах
ВолГУ и ЦМИТ

№

2.

Название темы

Развитие творческих способностей к
познавательной деятельности у
студентов системы среднего
профессионального образования

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)
4. Взаимодействие, обмен опытом с другими ЦМИТ в
Российской Федерации и за рубежом;
5. Организация конференций, семинаров, рабочих
встреч;
6. Формирование базы данных пользователей ЦМИТ.
Основной целью инновационной деятельности:
выявить научно-прикладные положения развития
творческих способностей к познавательной
деятельности у студентов системы СПО, а также
обосновать основные пути их совершенствования.
Задачи инновационной деятельности:
1. Обосновать научно-прикладные положения развития
творческих способностей к познавательной
деятельности у студентов системы СПО.
2. Разработать, и в ходе инновационной деятельности
проверить эффективность педагогической целевой
программы развития творческих способностей к
познавательной деятельности у студентов системы
СПО.
3. Выявить и обосновать основные пути развития
творческих способностей у студентов к познавательной
деятельности.
4. Сформировать профессиональные компетентности
педагогических кадров профессиональной
образовательной организации, реализующих
инновационный проект
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Научные руководители и
исполнители темы

Голикова Г.А. - зав.
лабораторией среднего
профессионального
образования НЦ РАО
ВолГУ, директор ГПБОУ
СПО «Волгоградский
строительный техникум»
канд. экон. наук
Ломова М.Н. -зам.
директора по учебной
работе ГПБОУ СПО
«Волгоградский
строительный техникум»
Lomovasmk@mail.ru
ГАУ ДПО «ВГАПО», МОУ
ДОД «Центр развития
творчества детей и
юношества
Ворошиловского района г.
Волгограда», ГАОУ СПО
ВО «Колледж
олимпийского резерва
имени дважды Героя
Советского Союза А.И.
Родимцева»

Сроки

20182021 гг.

Оформление
результатов
работы

Круглые столы,
научнопрактические
семинары,
дискуссионные
клубы
Научнометодические
рекомендации для
работников
системы СПО

№
3.

4.

Название темы
Проект Волгоградского
университетского округа
«Олимпийская смена»

Проект Волгоградского
университетского округа
«Межрегиональная олимпиада
школьников «САММАТ»

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)
Основной целью проекта «Олимпийская смена»
является создание благоприятных условий для развития
одарённых учащихся образовательных организаций.
Совместно с Комитетом молодежной политики и
Комитетом образования и науки Волгоградской
области ВолГУ проводит на базе МУОЦ «Орленок»
недельные сборы 23-29 декабря для победителей и
призеров муниципальных туров олимпиад по
математике, информатике, физике, биологии,
географии. Занятия ведут преподаватели ВолГУ и
сотрудники НЦ РАО ВолГУ. Предусмотрена
дистанционная поддержка участников смены в режиме
вебинаров, онлайн и очных консультаций
преподавателями.
Основной целью проекта является создание
благоприятных условий для развития одарённых
учащихся 6-11 классов по математике.
Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ
включенна в перечень Минобрнауки Росси.
Отборочные туры олимпиады проводятся в кластерных
организациях Волгоградского университетского округа
(Волгограда и Республики Калмыкия) при участии
представителей ВолГУ, НЦ РАО ВолГУ.
Победители и призёры олимпиады зачисляются в
Волгоградский государственный университет на 1 курс
направлений подготовки, соответствующих профилю
олимпиады, без вступительных испытаний при условии
сдачи ЕГЭ по математике не ниже 75 баллов. Помимо
этого, победителям и призёрам назначается
повышенная государственная академическая стипендия
в первом семестре обучения.
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Научные руководители и
исполнители темы
ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО
ВолГУ

Сроки

Оформление
результатов
работы

20182020 гг

Полусмакова Н.С.координатор проекта –
канд. экон. наук, ФГАОУ
ВО ВолГУ, Волгоград
8-927-519-09-88,
polusmakova@volsu.ru
ncrao@volsu.ru

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО
ВолГУ
Полусмакова Н.С.координатор проекта –
канд. экон. наук, ФГАОУ
ВО ВолГУ, Волгоград
8-927-519-09-88,
polusmakova@volsu.ru
Шевченко В.В.- зам.
директора центра
формирования контингента
ФГАОУ ВО ВолГУ, к.ф.н.
cfk@volsu.ru
ncrao@volsu.ru

20182020 гг

Повышение
количества
призеров
рейтинговых
олимпиад

№

Название темы
Международные сетевые интернетфорумы педагогов

Виртуальный методист

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Научные руководители и
исполнители темы

Цель проекта – сетевое взаимодействия ведущих
ученых и практиков образования, вовлечение широкого
научного и образовательного сообщества в обсуждение
и разработку выделенных РАО актуальных проблем
способствует популяризации разрабатываемых в РАО
идей, интеграции академической и вузовской науки, а
также педагогической науки и образовательной
практики. Международные сетевые интернет-форумы
педагогов всех типов образовательных организаций, в
которых можно принять участие в качестве гостей,
участников, докладчиков или ведущих мастер-классов.
Мастер-классы проводят ведущие ученые России и
других стран, а также опытные педагоги-практики. В
рамках форумов периодически проводятся конкурсы
профессионального мастерства педагогов.

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО
ВолГУ

Проект направлен на дистанционную поддержку
научно-методических мероприятий образовательных
организаций всех типов и видов независимо от
ведомственной принадлежности и организационноправовых форм. Способствует популяризации
разрабатываемых в РАО идей, а также внедрению
достижений педагогической науки в массовую
практику образования.
Расширение сетевое взаимодействие через применение
интернет-технологий.

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО
ВолГУ
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Сроки
20182020 гг

Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
ncrao@volsu.ru
borytko@volsu.ru

Научные
публикации:
статьи в российских
журналах,
рекомендованных
ВАК и
индексируемых в
РИНЦ,
статьи и тезисы в
сборниках

Международная академия
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки (Академия
«ПрофОбр»), Волгоград
dir@iafsu.ru.
http://iafsu.ru/konferencii/

И.В. Власюк -руководитель
проекта, зам. директора НЦ
РАО ВолГУ, д-р пед. наук,
проф. ФГБОУ ВО ВГСПУ,
Волгоград
nir@iafsu.ru
ncrao@volsu.ru

Оформление
результатов
работы
Видеозаписи
конференций,
мастер-классов,
презентации,
научнометодические
материалы
участников
конференции.

20182020 гг.

Проект,
методические
разработки
(Видеозаписи
занятий,
презентации,
дидактические
разработки,
диагностические и
оценочные
материалы,
разработанные на

№

Задачи работы (исследовательской, научнометодической)

Название темы

Научные руководители и
исполнители темы

Сроки

http://iafsu.ru/metodist/
Start IN: Успешный старт в
профессии

Проект направлен на поддержку начинающих
педагогов. Проводится в форме вебинаров. В каждом –
три блока по 25-30 минут:
1. Кейс – коллективный анализ ситуации
педагогической деятельности под руководством
опытного специалиста.
2. Методическая копилка – освоение какой-либо
методики, техники, разработки.
3. Консультация специалиста – ответы на актуальные
вопросы.
Проект стал уже международным, в нем принимают
участие педагоги России, Казахстана, Белоруссии. К
участию в проекте приглашаются все педагоги и их
наставники.

ФГАОУ ВО ВолГУ
НЦ РАО ВолГУ
Волгоградский областной
Совет молодых педагогов
(СМП)
Международная академия
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки (Академия
«ПрофОбр»)
Лукьяненко А.Н.- учитель
лицея «Олимпия» г.
Волгограда, руководитель
проекта
(startiniafsu@gmail.com).

20182020

Оформление
результатов
работы
основе
компетентностного
подхода)
Проект,
методические
разработки
(Видеозаписи
вебинаров,
презентации,
дидактические
разработки,
диагностические и
оценочные
материалы)

ncrao@volsu.ru
НАПРАВЛЕНИЕ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.

Оценка эффективности исследований в
сфере бизнеса

Определение направлений, критериев и показателей
совершенствования исследований в сфере бизнеса
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Inna Molitoris, Ph.D /
Молиторис Инна
Директор программы
международного бизнеса и
ведущий преподаватель
исследовательских курсов
в МБА программе (США,
штат Мичиган, г. Спринг
Арбор).

В теч.
2018 г.

Проект,
видеозаписи
мастер-классов,
презентации,
научнометодические
материалы

2.

Обучающий Контроль и программы
оценки, методов исследования в
области образования руководителей

Совершенствование обучения руководителей
образования

David Anderson Ph.D /
Андерсон Дэвид
Университет Восточного
Мичигана (США, штат
Мичиган, г. Ипсиланти),
проф. каф. управления и
консалтинга

В теч.
2018

Проект,
видеозаписи
мастер-классов,
презентации,
научнометодические
материалы

НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЭКСПЕРТИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.

Консультативная и экспертная помощь
по организации и проведению
фундаментальных и прикладных
исследований по приоритетным
направлениям науки

Повышение уровня научных исследований и их
результативности

Тараканов В.В. – ректор
ФГАОУ ВО ВолГУ, д-р.
экон. наук, проф.
Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru
Новочадов В.В.-директор
института естественных
наук ФГАОУ ВО ВолГУ,
д-р. мед. наук, проф.,
эксперт по
естественнонаучному
образованию
Власюк И.В. - зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
д-р пед. наук, проф.
ФГБОУ ВО ВГСПУ,
Волгоград ncrao@volsu.ru
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В теч.
2018 г.

Проекты, научные
сессии
Презентация и
обсуждение новых
теоретических и
практических
результатов
исследования

2.

Научно-методологические сессии по
обсуждению вопросов эффективности
и достоверности результатов
педагогических исследований

Экспертиза результатов научно-педагогических
исследований в рамках выполнения кандидатских и
докторских диссертаций

Тараканов В.В. – ректор
ФГАОУ ВО ВолГУ, д-р.
экон. Наук, проф.

В теч.
2018

Презентация и
обсуждение новых
теоретических и
практических
результатов
исследования

В теч.
2018 г.

Разработка и
апробирование
программ
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
научнопедагогических
кадров

В теч.
2018 г.

- круглый стол
- форсайт-сессия
- семинарысовещания в

Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф.,
Власюк И.В. - зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
д-р пед. наук, проф.
ФГБОУ ВО ВГСПУ,
Волгоград ncrao@volsu.ru
Члены Научного Совета
НЦ РАО ВолГУ

3.

Создание экспертной комиссии для
оценки научных проектов

Положение о работе экспертной комиссии
График рабочих заседаний экспертной комиссии

Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru
Члены Научного Совета
НЦ РАО ВолГУ

4

Экспертиза инновационных проектов
образовательных организаций

Поддержка инновационной деятельности
образовательных организаций
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Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию

университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru
Члены Научного Совета
НЦ РАО ВолГУ

14

образовательных
организациях
партнерах проекта.,
- дорожные карты
РИП
- доклады итогов
деятельности
инновационной
площадки на
научных
мероприятиях и
конференциях

ПЛАН НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НЦ РАО ВолГУ на 2018 г.
№
п./п.
1.

Наименование научного мероприятия
Международный интернет-форум «Стратегия
воспитания молодежи в условиях
поликультурности»
День 1. Международная сетевая научнопрактическая конференция «Духовнонравственное воспитание детей и молодежи в
противодействии экстремизму и терроризму:
диалог культур и культурный диалог»
День 2. Международная сетевая научнопрактическая конференция «Инклюзивное
образование: помощь детям в кризисной
ситуации».

Сроки и место
проведения

Задачи

Ответственные
организаторы

15-16 февраля
2018 г.
Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ РАО
ВолГУ
МАПКиПП
(Академия
«ПрофОбр»)

Обращение и к различным
уровням разрешения
проблем духовнонравственного воспитания в
образовательном процессе и
его роли в профилактике
экстремизма:
парадигмальному
(разработка философскопедагогических основ);
общенаучному (отбор
гуманитарного
инструментария для
исследования выделенных
проблем); теоретическому
(интерпретация социальнопсихолого-педагогических
тенденций в духовнонравственном воспитании) и
технологическому
(разработка педагогических
практик в построении
моделей образовательного
процесса духовнонравственного воспитания
детей и молодежи в
непрерывной системе
образования, выявление
эффективных традиций в
духовно-нравственном
воспитании).

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО ВолГУ
Международная академия
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки (Академия
«ПрофОбр»)
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Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru
И.В. Власюк - зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
д-р пед. наук, проф. ФГБОУ
ВО ВГСПУ, Волгоград
ncrao@volsu.ru

Оформление результатов
Электронный вариант
сборника научных работ,
который будет размещен
на
сайте ВолГУ
та http://www. volsy.ru.
Сборнику трудов будет
присвоен международный
номер ISBN.

№
п./п.

Наименование научного мероприятия
Международный онлайн-конкурс
педагогического мастерства «Стратегия
воспитания молодежи в условиях
поликультурности»

2.

Международный интернет-форум
«Образование, длинною в жизнь: обучение,
воспитание и развитие «Человека 0+»
День 1. Международная сетевая научнопрактическая онлайн конференция
«Профессиональный стандарт педагога: как
соответствовать запросам обучаемых?»
День 2. Международная сетевая научно-

Сроки и место
проведения
15-16 февраля
2018 г.
Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ
РАО ВолГУ
МАПКиПП
(Академия
«ПрофОбр»)

26-27 апреля
2018 г.
Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ РАО
ВолГУ
МАПКиПП
(Академия

Задачи

Ответственные
организаторы

Конкурс проводится в целях
повышения роли
образовательных
организаций в обучении,
воспитании и творческом
развитии ребенка,
совершенствовании и
развитии образования.
Задачи конкурса: выявление
и распространение
передового педагогического
опыта образовательных
организаций и отдельных
педагогов; поиск
педагогических идей по
обновлению содержания,
образовательных
технологий в практике
обучения и воспитания;
повышение
профессионального
мастерства и престижа
труда педагогических
работников.

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО ВолГУ
Международная академия
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки (Академия
«ПрофОбр»)

Цель интернет-форума в
обсуждение современного
состояния и перспектив
дальнейшего развития
теории и практики
образования, длинною в
жизнь как условия
устойчивого развития

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО ВолГУ
Международная академия
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки (Академия
«ПрофОбр»)
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Оформление результатов

Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru
Лукьяненко А.Н.(startiniafsu@gmail.com).

Борытко Н.М.- директор

Сборник материалов
конференции,
размещенный в
электронном архиве
библиотеки

№
п./п.

Наименование научного мероприятия
практическая онлайн конференция
«Эффективный менеджмент в
образовательной организации: управление
развитием в условиях стандартизации
образования»

3.

Международный интернет-форум
«Перспективные модели социализации и
воспитания детей, молодежи в условиях
современного общества»
День 1. Международная сетевая научнопрактическая онлайн конференция
«Современные векторы развития
дополнительного образования детей и
взрослых: потенциал индивидуализации и
самореализации»
День 2. Международная сетевая научнопрактическая онлайн конференция
«Технологии в образовании: воспитание и
развитие обучаемых»

Сроки и место
проведения
«ПрофОбр»)

27-28 сентября
2018 г.
Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ РАО
ВолГУ
МАПКиПП
(Академия
«ПрофОбр»)

Задачи

Ответственные
организаторы

личности и общества.
Обмен опытом в
области открытого
непрерывного и сетевого
образования на основе
использования методов и
технологий электронного
и мобильного обучения,
инновационных
образовательных и
инструментальных
технологий.

НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru

Цель интернет-форума в
выявлении перспективных
моделей социализации и
воспитания детей, молодежи
в условиях современного
общества.

ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО ВолГУ
Международная академия
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки (Академия
«ПрофОбр»)

И.В. Власюк - зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
д-р пед. наук, проф. ФГБОУ
ВО ВГСПУ, Волгоград
ncrao@volsu.ru

Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru
И.В. Власюк - зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
17

Оформление результатов

Сборник материалов
конференции,
размещенный в
электронном архиве
библиотеки

№
п./п.

Наименование научного мероприятия

Сроки и место
проведения

Задачи

Ответственные
организаторы
д-р пед. наук, проф. ФГБОУ
ВО ВГСПУ, Волгоград
ncrao@volsu.ru

4.

Международный интернет-форум
«Инновационные пути развития
современного образования»
День 1. Международная сетевая научнопрактическая онлайн конференция
«Эффективный менеджмент в
образовательной организации: управление
инновациями»
День 2. Международная сетевая научнопрактическая онлайн конференция
«Мониторинг в образовании: факторы и
условия результативности инноваций»

29-30 ноября
2018 г.
Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ РАО
ВолГУ
МАПКиПП
(Академия
«ПрофОбр»)

Цель интернет-форума в
разработке и обосновании
инновационных путей
развития современного
образования. Рассмотреть
проблемы развития
профессионального
образования в нормативном, организационном,
содержательном,
технологическом аспектах, а
также вопросам качества
образования, тенденциям и
перспективам развития
человека в образовательном
пространстве в
современных социальноэкономических и
социально-педагогических
условиях.
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ФГАОУ ВО ВолГУ
Научный центр РАО ВолГУ
Международная академия
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки (Академия
«ПрофОбр»)
Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
+7905339026
borytko@volsu.ru
И.В. Власюк - зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
д-р пед. наук, проф. ФГБОУ
ВО ВГСПУ, Волгоград
ncrao@volsu.ru

Оформление результатов

№
п./п.
5.

6

Наименование научного мероприятия
Международная научно-практическая
конференция «Проблема одинокого
родительства в современном обществе:
междисциплинарный дискурс».

Региональный конкурс социальных проектов
школьников и обучающихся образовательных
организаций системы СПО

Сроки и место
проведения

Задачи

1-3 ноября 2018
г., Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ РАО
ВолГУ

Консолидировать усилия
ученых, педагогов,
практиков образования,
общественности в изучении
проблем одинокого
родительства в современном
обществе и путях их
решения.

Май, 2018 г.
Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ РАО
ВолГУ

Конкурс направлен на
выявление и развитие у
обучающихся активной
социальной позиции в
исследовательской и
социальной деятельности

Ответственные
организаторы
Черемисова И.В.- зав.
лабораторией психологии
одаренности НЦ РАО
ВолГУ, зав. каф.
психологии ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р психол. наук,
проф., Волгоград
И.В. Власюк - зам.
директора НЦ РАО ВолГУ,
д-р пед. наук, проф. ФГБОУ
ВО ВГСПУ, Волгоград
ncrao@volsu.ru
Гуляихин В.Н. - зав.
лабораторией социальнопедагогических технологий
НЦ РАО ВолГУ, зав.
кафедрой социальной
работы и педагогики
ФГАОУ ВО ВолГУ, д-р
филос. наук, проф.,
Волгоград
srm@volsu.ru
Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
borytko@volsu.ru
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Оформление результатов
Сборник материалов
конференции с
постатейным размещением
в e-library

Сборник материалов
конкурса, размещенный в
электронном архиве
библиотеки ВолГУ

№
п./п.
7

Наименование научного мероприятия
Региональный конкурс профессионального
мастерства в сфере 3D технологий:
сканирование, моделирование и печать.

Сроки и место
проведения
Май 2018,
Октябрь 2018,
Волгоград,
ФГАОУ ВО
ВолГУ, НЦ РАО
ВолГУ, ЦМИТ

Задачи
Выявление и развитие у
обучающихся (школьников
и студентов) творческих
способностей и интереса к
научно-исследовательской
деятельности.
Создание необходимых
условий для поддержки
одаренных школьников и
студентов, распространение
и популяризация научных
знаний. Повышение
профессионального уровня
обучающихся.
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Ответственные
организаторы
Борытко Н.М.- директор
НЦ РАО ВолГУ, советник
при ректорате по
стратегическому развитию
университета ФГАОУ ВО
ВолГУ, д-р. пед. наук,
проф., Волгоград
borytko@volsu.ru
Храпов С.С.- зав.
лабораторией детского
технического творчества
НЦ РАО ВолГУ, доц. каф.
информационных систем и
компьютерного
моделирования ФГАОУ ВО
ВолГУ, канд. физ.-мат.
наук, доц., Волгоград

Оформление результатов
Публикация проектов и
результатов конкурса на
сайтах ВолГУ и ЦМИТ

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ НАУЧНОГО СОВЕТА НЦ РАО ВолГУ на 2018 г.
№
Дата
1 февраль

2

апрель

3 ноябрь

Заседания

Ответственные, выступающие
Организационное заседание.
Борытко Н.М - Директор НЦ РАО ВолГУ, д-р пед. наук, проф.
Утверждение плана работы на 2018 год
А.А. Озерина - Ученый секретарь НЦ РАО ВолГУ, кан. псих.
наук, доц.
Член ы Научного Совета НЦ РАО ВолГУ
Открытое торжественное заседание
Борытко Н.М - Директор НЦ РАО ВолГУ, д-р пед. наук, проф.
Подписание Соглашений
А.А. Озерина - Ученый секретарь НЦ РАО ВолГУ, кан. псих.
наук, доц.
Члены Научного Совета НЦ РАО ВолГУ
Определение важнейших результатов научных исследований, полученных в Борытко Н.М - Директор НЦ РАО ВолГУ, д-р пед. наук, проф.
2018 году для представления в доклад Президента РАО
А.А. Озерина - Ученый секретарь НЦ РАО ВолГУ, кан. псих.
П
наук, доц.
Члены Научного Совета НЦ РАО ВолГУ
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