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РАО – Научные центры:  
задачи взаимодействия  

  

 

 

 

 

Прикладные научные исследования  

по проблемам развития системы образования 

регионов 

Научные результаты в практике систем 

образования регионов 

Сетевые формы в осуществлении научных 

исследований 

Совместная работа со всеми отделениями РАО 
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        РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ   
   

2018: НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РАО 

 

 

 
 

 

Нижегородский научный центр РАО  

в Приволжском федеральном округе на базе 

«Нижегородского государственного технического 

университета им. Р.Е. Алексеева»  

(г. Нижний Новгород) 

Научный центр РАО на базе Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического 

университета (г. Челябинск) 

Удмуртский научный центр РАО  

на базе «Глазовского государственного 

педагогического института  

имени В.Г. Короленко» (г. Глазов) 
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• Продолжение 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2018: НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РАО  
  

Приднестровский научный центр РАО  

на базе «Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко» – 

ассоциированный член РНЦ РАО в Южном 

федеральном округе (г. Тирасполь) 

Научный центр РАО на базе 

«Балтийского федерального 

университета имени  

Иммануила Канта» (г. Калининград) 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РАО 

 и НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ РАО 

 

 8 РНЦ РАО  

в 8 Федеральных 

округах 

 

 23 НЦ РАО 
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Научные исследования  
по проблемам развития  

системы образования регионов 
 

 

 

 

Цель: Обеспечение присутствия Российской Федерации в 

числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные 

исследования и разработки в областях, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития 

                                          (Национальный проект «Наука») 

  
Научные исследования РНЦ и НЦ РАО: 

 

 

 

 

 

Задача:  

формирование целостной системы  

подготовки и профессионального роста 
научных и научно-педагогических кадров… 

 

 

 

Формирование информационно-
технологической компетентности 
педагогов в контексте профессионального 
стандарта «Педагог» 

Региональная модель организационно-
методического сопровождения 
профессионального развития педагога 
в условиях модернизации непрерывного 
образования (дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного) 

 

Модернизация непрерывного 
инженерного образования  
на основе проектирования 
высокотехнологичного 
продукта 

 

Развитие состязательных 
технологий в региональной системе 
образования на основе 
инновационного поиска и обобщения 
педагогического опыта 
образовательных учреждений 
различного уровня и профиля 
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Научные исследования  
по проблемам развития  

системы образования регионов 
 

Продолжение 

 

• Методы и средства построения 

нелинейного образовательного процесса, 

позволяющего эффективно интегрировать 

формальное, неформальное и 

информальное образование 

 

• Развитие системы наставничества в 
профориентационной работе  
со школьниками 

 

• Научно-методическое сопровождение 
проектно-ориентированной инженерной 
подготовки школьников 

 

 
 

 

 

• Создание системы подготовки талантливой 

молодежи к будущей инженерной деятельности 

 

• Научно-методическая поддержка 

специализированной инновационной среды 

довузовского образования 

 

• Инновационные модели образовательных систем: 

педагогическая экспертиза качества образования 

  

• Научно-педагогическое сопровождение 

инновационных образовательных проектов 

 

 
 
 

Научные исследования РНЦ и НЦ РАО: 

 

 
Цель: Обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число  

10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования 

(Национальный проект «Образование»)  
 

7 



 
 

Научные исследования  
по проблемам развития  

системы образования регионов 
 

Продолжение 

Цель: Воспитание гармонично развитой  

и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций 
(Национальный проект «Образование») 

 Пути решения проблем современного 

образования, обусловленных влиянием 

факторов социокультурной среды 

развития личности 

 

 Закономерности развития личности на 

разных этапах онтогенеза в 

современных условиях 

 

 Теоретико-методологические основы 

развития детского изобретательства 

 
Научные исследования РНЦ и НЦ РАО : 

  Методологические основы изучения  
и развития одаренности личности 
в пространстве элитарного образования 

 

 Методология, теория и практика 
формирования системы духовно-
нравственного воспитания и развития 
целостной личности в современных 
условиях 

 

 Теоретико-методологические основы 
организации добровольческой 
деятельности подростков 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РАО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РАО: 

Итоги Первого съезда Дальневосточного РНЦ РАО 

 
Определение приоритетов и направлений научных 

исследований на период 2018 – 2020 г.г. 

 

Интеграция работы научных центров региона в целях 

укрепления позиций Дальнего Востока в сфере наук  

об образовании 

 

Формирование базовых площадок (школ, детских садов) 

ДРНЦ РАО в рамках сетевой инфраструктуры ДРНЦ 

РАО  
 
Отработка форматов сотрудничества научных 

коллективов и педагогов-практиков ДФО с отделениями  

и институтами РАО 
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НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ РАО: ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Западный региональный научный 

центр РАО на базе РГПУ  

им. А.И. Герцена, 26.03. 2018 

 

 

 

 

 

 

Дальневосточный региональный научный 

центр РАО и Дальневосточный 

федеральный университет,  

        30.03 – 03.04.2018 

  

 

Региональный научный центр РАО на базе 

Казанского (Приволжского) 

федерального университета,  

21–23.05. 2018  

 

Крымский региональный научный центр 

РАО и Таврическая академия «Крымский 

федеральный университет им. В.И. 

Вернадского», 02 – 04.07. 2018 

Продолжение 
 

Семинар  

«Интеграция науки и образования в новых 

социокультурных условиях: профессиональная 

компетентность учителя современной школы» 

 Научный семинар «Совершенствование содержания 

паспортов научных специальностей по 

педагогическим наукам» 

  
II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Педагог нового поколения: проблемы и 

перспективы инклюзивного образования»  

Открытие Лаборатории педагогической 

психофизиологии 

 

 

Международный форум  

по педагогическому образованию (IFTE 2018) 

 

 

 

Всероссийский научно-практический форум 

«Психология в современном мире» 
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Международная деятельность 

 

НЦ РАО РГППУ 
(г. Екатеринбург) 

 

 

 

Индонезия, 

Германия, Казахстан, 

Узбекистан 

 
 

НОЦ РАО  
на базе ТГПУ  

им. Л.Н. Толстого 

(г. Тула) 

 

 Англия, Болгария, 

Венгрия, Германия, 

Индия, Казахстан, 

Словения  

I Международная конференция «Непрерывное 

образование: теория и практика реализации»:  

обсуждение современного состояния  

и перспектив развития теории и практики непрерывного 

образования как условия устойчивого развития личности  

и общества  (22.01.2018) 

Международный проект «Европейские 

политики и практики обучения на рабочем 

месте в среднем профессиональном 

образовании (Work-Based Learning)»: 

разработка интегративных курсов, 

дидактических материалов, публикация 

научных статей и др. (2017 – 2018) 

XXXVI Международные Толстовские чтения к 190-летию  

со дня рождения Л.Н. Толстого 

Представлены результаты научных исследований по направлениям: 

продвижение русского языка; аксиологические модели и технологии в 

образовании; прикладная теория ценностей; ценностные преференции 

студента педагогического вуза; личностное и профессиональное развитие 

студентов на этапе профессионального становления (8.09 – 11.09.2018) 

Международный проект 

RUECVET: дорожная карта 

сотрудничества Кокандского 

государственного педагогического 

института Республики Узбекистан 

(01.06.2018) 
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СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ в осуществлении научных исследований 
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НЦ РАО ВолГУ 
 

 

 

 

(г. Волгоград) 

 

РНЦ РАО  

в Северо- 

Кавказском ФО 

на базе СКФУ 
(г. Ставрополь) 

26.04 – 27.04.2018 

 

Сетевой интернет-форум 

«Образование длиною в жизнь: обучение, 

воспитание и развитие Человека 0+»: 
онлайн сессии международных сетевых научно-практических 

конференций 

• «Профессиональный стандарт педагога: как соответствовать 

запросам обучаемых?» 

• «Эффективный менеджмент в образовательной 

организации: управление развитием в условиях 

стандартизации образования» 

 

НЦ РАО РГППУ 

 
 

(г. Екатеринбург) 

27.09 – 28.09.2018 

Международный интернет-форум   

«Перспективные модели социализации  

и воспитания детей, молодежи в условиях 

современного общества»: 
онлайн сессии научно-практических интернет-конференций 

• «Современные векторы развития дополнительного 

образования детей и взрослых: потенциал 

индивидуализации и самореализации» 

• «Технологии в образовании: воспитание  

и развитие обучаемых» 



СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ в осуществлении научных исследований 
Продолжение 
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Дальневосточный 

РНЦ РАО 
 

(г. Владивосток) 

Тверской  

НЦ РАО 

 

(г. Тверь) 

Региональная модель системы сетевого 

взаимодействия между образовательными 

организациями и органами власти, которые помогают 

детям с ограниченными возможностями здоровья  

 

Модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в 6 муниципальных образованиях: 

алгоритм создания и функционирования, сценарии 

внедрения (профессионально-общественное обсуждение  

на форсайт-сессии) 

 

НЦ РАО РГППУ 

 

(г. Екатеринбург) 

 

 

 

• Сеть инновационно-активных образовательных 

организаций Уральского региона (регулярные 

практико-ориентированные научно-образовательные 

сессии)  

• Сетевая научная лаборатория исследования 

потенциала развития профессионального  

и профессионально-педагогического образования 

 

 

. 



РАО  –  РНЦ и НЦ:    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2018 
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Дальневосточный 

РНЦ РАО 
 

(г. Владивосток) 

РНЦ РАО  

на базе Казанского 

(Приволжского) 

федерального 

университета  

 

Семинар  

«Интеграция науки и образования  

в новых социокультурных условиях: 

профессиональная компетентность учителя 

современной школы» 

26.03.2018 

 

Первый съезд  

Дальневосточного РНЦ РАО 

 

18.01.2018 

Международный форум  

по педагогическому образованию  

(IFTE 2018) 

 

21.05 – 23.05.2018 

Северо-Западный 

РНЦ РАО 

 на базе РГПУ  

им. А.И. Герцена 

 
(г. Санкт-Петербург) 

Площадки 

взаимодействия 
События 



РАО  –  РНЦ и НЦ:    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 2018. Продолжение 
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Площадки 

взаимодействия 

НЦ РАО РГППУ 

 
 

 

(г. Екатеринбург) 

 

Волгоградский  

НЦ РАО 

(г. Волгоград)  

 

События 

 

Тюменский 

НЦ РАО 

 

(г. Тюмень)  

 

РАО 

 

 

(г. Москва) 

23 Международная научно-практическая конференция  

«Инновации в профессиональном  

и профессионально-педагогическом образовании»:  

открытое заседание Научного Совета НЦ РАО,  

24.04 – 25.04.2018  

 

Всероссийский семинар  

«Подготовка к исследовательской деятельности в структуре 

многоуровневого педагогического образования» 

(при поддержке Гранта РФФИ), 

29.05.2018 

  

Соглашение о сотрудничестве между ИСРО РАО и 

Волгоградским НЦ РАО на базе Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, 

02.04 2018 

Научно-практическая конференция  

«Региональные научные центры (РНЦ) РАО и научные 

центры (НЦ) РАО в реализации основных целей развития 

высшего образования на период 2018 – 2025 годы»,  

26.10.2018 



Желаю удачи  

в совместной работе! 


