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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ИТОГИ 2013 ГОДА
Освещена научно-организационная деятельность Федерального государственного учреждения «Сибирское
отделение» Российской академии образования. Автор дал оценку деятельности членов РАО в реализации различных программ в Сибирском, Уральском и Дальневосточном регионах.
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ФГУ «Сибирское отделение» РАО было объединено с Уральским отделением РАО решением Президиума РАО в апреле 2012 г. ФГУ «Сибирское отделение» РАО объединяет 37 членов РАО, из них 9
действительных членов и 28 членов-корреспондентов РАО.
Научные центры ФГУ СО РАО координируют
научно-педагогическую деятельность двадцати
двух субъектов Российской Федерации: пяти республик – Башкортостан, Бурятия, Хакасия, Саха
(Якутия), Удмуртия; четырех краев – Алтайского,
Красноярского, Приморского, Забайкальского; десяти областей – Иркутской, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Оренбургской,
Томской, Курганской, Свердловской, Тюменской,
Челябинской, двух автономных округов – ХантыМансийского, Ямало-Ненецкого. В 2013 г. активно
проводилась работа по укреплению связей ФГУ
СО РАО с администрациями субъектов РФ и советами ректоров, находящихся на территории научных центров, и влиянию ФГУ СО РАО на образовательную политику в регионах.
В Сибири работают три научных института
РАО:
– Институт проблем непрерывного образования
(г. Красноярск);
– Институт развития образовательных систем
(г. Томск);
– Институт педагогических исследований одаренности детей (г. Новосибирск),
а также ряд научных институтов ФГУ СО РАО:
– Институт прикладной дидактики ФГУ СО
РАО (г. Новосибирск);
– Институт психологии и педагогики развития
ФГУ СО РАО (г. Красноярск);
– Институт региональных проблем образования
и культуры ФГУ СО РАО (г. Иркутск).
Продолжается издание теоретических журналов: «Образование в Сибири», «Сибирский психологический журнал», «Сибирь. Философия. Образование», «Образование и социальное развитие региона», «Образование и наука», «Педагогические
заметки», «Инновации в непрерывном образовании».

Проводилось заседание общего собрания членов ФГУ СО РАО с участием представителей региональных научных центров и педагогической общественности. Проводились встречи по обмену
опытом эффективной организации научных исследований в институтах РАО и научных центрах
ФГУ СО РАО, координации научных исследований
в Екатеринбургском, Красноярском, Челябинском
филиалах Университета Российской академии образования, где принимал участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель Председателя Комитета Госдумы по образованию, президент Университета Российской академии образования М. Н. Берулава.
Член-корреспондент РАО А. С. Гаязов является
разработчиком концептуальных аспектов Программ развития образования, различных концепций в области этнонационального, гражданского и
нравственного воспитания подрастающих поколений. Исследования А. С. Гаязова обеспечивают государственные интересы в сфере образования, по
своим масштабам могут быть сопоставимы с соответствующими зарубежными аналогами (в частности, с американскими стандартами в области этнонационального и гражданского образования, немецкой моделью). Членом-корреспондентом РАО
Д. А. Даниловым разработан проект «Концептуальные основы формирования экологической культуры школьников на Крайнем Севере». Академиком РАО Э. В. Галажинским создана лаборатория
мирового уровня в области когнитивных исследований и психогенетики, получены данные о механизмах когнитивных процессов, лежащих в основе
математических способностей и их природе. Создан научно-методический центр по развитию одаренности детей и подростков Сибирского федерального округа, который будет координировать
работу образовательных учреждений региона по
развитию детской одаренности. Создана электронная база данных инновационно- и предпринимательски активной молодежи (более 600 человек из
трех федеральных округов РФ). Э. В. Галажинский
является членом комиссии по образованию Комитета по образованию, науке и культуре Законода-
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тельной Думы Томской области, членом Совета по
реализации проекта создания в Томской области
Центра образования, исследований и разработок
создаваемого в рамках проекта «ИНО – Томск
2020». Академик РАО В. И. Загвязинский является
председателем экспертного совета при департаменте образования и науки Тюменской области.
Член-корреспондент РАО Э. Ф. Зеер – член творческого коллектива института развития образования
г. Екатеринбурга по разработке Концепции программы профориентационной работы в системе образования Свердловской области, а также эксперт
комплексной информационно-аналитической системы (КИСА) федерального агентства по образованию РФ. Член-корреспондент РАО С. В. Калмыков является депутатом Народного Хурала Республики Бурятия, членом комитета НХ РБ по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной
службы, а также член постоянно действующего
Координационного совета по науке и инновациям
при Президенте Республики Бурятия. Член-корреспондент РАО А. Д. Копытов – член Координационного совета по приоритетному национальному
проекту «Образование» и по реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» при Губернаторе Томской области. Академик РАО Д. Г. Миндиашвили – советник Губернатора Красноярского края, член экспертной рабочей группы Совета по молодежной политике законодательного собрания Красноярского края до
2020 года, разработчик программы психолого-педагогического обеспечения профессиональной ориентации старшеклассников в сфере спорта. Академик
РАО А. А. Никитин – член Межведомственного совета по присуждению премий Правительства РФ в
области образования, член коллегии Министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, член рабочей комиссии по
контролю за реализацией приоритетных национальных проектов при Полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Академик РАО Ю. В. Сенько является членом
Совета старейшин при Губернаторе Алтайского
края. Член-корреспондент РАО В. Я. Синенко –
член экспертно-консультативного совета при Полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе, член
коллегии Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области,

председатель Ассоциации руководителей ДППО
Сибирского федерального округа. Член-корреспондент РАО О. Г. Смолянинова – член совета директоров международной ассоциации электронного
обучения «The International E-Learning Association»
(IELA). Академик РАО А. И. Таюрский – член
Красноярской краевой комиссии по экспертной
оценке научных проектов в области образования,
участвует в реализации Региональной целевой
программы развития образования на 2012–2016 гг.
(РЦПРО). Мероприятие: «Исследование систем
управления инновационной деятельностью в высшей школе [1]; разработка модели инфраструктуры
инновационного менеджмента в высшей школе»,
член Совета ректоров вузов Красноярского края,
председатель редакционного совета журнала «Инновации в непрерывном образовании» совместно с
ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», награжден медалью имени В. А. Сухомлинского
«Сердце отдаю детям». Член-корреспондент РАО
А. Н. Фалалеев – член экспертного совета по проблемам образования при Законодательном собрании Красноярского края. Член-корреспондент РАО
М. И. Шилова – член Координационного совета
«Гражданской ассамблеи Красноярского края»,
член комиссии по разработке Программы стратегии и тактики студенчества КГПУ им. В. П. Астафьева, г. Красноярск, член комиссии по подготовке
и проведению IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 70-летию Российской академии образования, 16 апреля 2013 г., г. Красноярск, член комиссии по подготовке и проведению II Международного научно-образовательного форума «Человек,
семья и общество: история и перспективы развития», ноябрь 2013 г., г. Красноярск, член редколлегии журнала «Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева», член редколлегии журнала «Инновации в непрерывном образовании», награждена медалью
имени В. А. Сухомлинского «Сердце отдаю детям»
за большие заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения.
Таким образом, независимо от всех реорганизаций науки важнейшей задачей для российского образования остается научное обеспечение всего
учебно-воспитательного процесса [2]. И роль региональных отделений РАО, научных институтов в
модернизации образования будет постоянно возрастать.
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