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ОБ ИНСТИТУТЕ 

Неустроев Сергей Сергеевич – директор ФГБНУ «ИУО РАО»,  

руководитель Базовой организации государств – участников СНГ по образованию взрослых   

и просветительской деятельности, доктор экономических наук 

 

ФГБНУ «ИУО РАО» – это десятилетние традиции фундаментальных и экспериментальных 

исследований,  колоссальный опыт работы с экспериментальными площадками, практика 

непосредственного живого общения с руководителями образовательных организаций, 

преподавателями, учителями. 

 

Институт создан постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 апреля 1984 г. 

 

ФГБНУ «ИУО РАО» имеет филиал в Санкт-Петербурге 

 

 

ФГБНУ «ИУО РАО» является Базовой организации государств – участников СНГ  

по образованию взрослых  и просветительской деятельности,  

наблюдателем при Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи  

государств – участников СНГ по науке и образованию 
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АКТИВЫ 

ФГБНУ  
«ИУО РАО» 

98 научных сотрудников 

 
 

Аспирантура  
по педагогическим  

и психологическим наукам 

  
 

Научные  

издания 

 
Международные  
и всероссийские  

мероприятия 

 
Диссертационный совет 

Д 008.014.01 
по педагогическим наукам 

 
 

Повышение квалификации 

и профессиональная  

переподготовка 

 
 

Сайты  

и социальные  

сети 

Сообщество по качеству 

образования  

– более 800 экспертов 
 

Обучено более 6500  

слушателей из 60 регионов 

Количество участников  

10 000 человек в год 

Количество уникальных 

посетителей сайтов –  

более 32 000, 

подписчиков в соцсетях –  

более 1700 

Количество постоянных 

авторов –  

более 2000 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

6. Исследования в области международной образовательной политики  

(аналитические обзоры, модельные нормативные акты) 

5. Организационно-методическое сопровождение деятельности региональных органов  

исполнительной власти и образовательных организаций (инклюзивное образование;  

устройство детей, оставшихся без попечения родителей) 

4. Информационные технологии и ресурсы повышения качества и эффективности деятельности  

в сфере образования (электронное обучение; автоматизация управленческих процессов) 

  3. Социологические и мониторинговые исследования для принятия управленческих решений  

в сфере образования (оценка удовлетворенности участников образовательных  

отношений качеством общего образования) 

2. Разработка региональных моделей оценки качества образования (независимая оценка  

качества образования; внутришкольная система управления качеством) 

1. Теоретические и прикладные аспекты управления профессиональным развитием руководителей 

системы образования (кадровый резерв; аттестация; назначение; профстандарт) 
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Проекты 

с индустриальными 

заказчиками 

Проекты с регионами 

Проекты 

с федеральными органами 

исполнительной власти 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Фундаментальные  

и прикладные исследования 

Директивные темы 

Оперативные поручения  

Министерства просвещения РФ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Фундаментальные  

и прикладные исследования 

Директивные темы 

Оперативные поручения  

Министерства просвещения РФ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Общее количество  

слушателей в 2018 г. –  

более 450 человек 

из 16 регионов 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

АСПИРАНТУРА 

Направление 37.06.01 Психологические науки: 

19.00.01: Общая психология, психология личности, история психологии 

19.00.05: Социальная психология 

19.00.07: Педагогическая психология 

Направление 44.06.01 Образование и педагогические науки: 

13.00.01: Общая педагогика, история педагогики и образования 

13.00.02: Теория и методика обучения и воспитания (информатика) 

13.00.02: Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования) 

13.00.08: Теория и методика профессионального образования 

Направление 09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 

05.13.06: Автоматизация и управление технологическими процессами 

                 и производствами (образование) 

 

По направлению  

подготовки 44.06.01: 
 

2017/18  

учебный год  

5 бюджетных мест 
 

2018/19  

учебный год  

5 бюджетных мест 



 

13.00.01  -  Общая педагогика, история педагогики и образования  

                   (педагогические науки) 

13.00.02  - Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования)  

                   (педагогические науки) 

13.00.08  - Теория и методика профессионального образования  

         (педагогические науки) 
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 008.014.01 НА БАЗЕ ФГБНУ «ИУО РАО» 

Защита  

диссертации 

кандидат/доктор 

Предзащита 

диссертации  

на заседании 

экспертной комиссии  
(если необходимо 

заключение) 

Защита диссертации  

на заседании 

Диссертационного 

совета 

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ 

СОВЕТ 

17 позиция из 134  

в списке диссертационных советов группы научных специальностей  

«13.00.00 Педагогические науки» 
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ИЗДАНИЯ 

НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Периодическое  
печатное издание  
«Человек и образование»  
 
Издание включено  
в Перечень ВАК , ERIH Plus,  
РИНЦ, ЭБС «КиберЛенинка 

 

Сетевое  
периодическое издание 
«Ученые записки ИУО РАО»  
  
Издание включено  
в РИНЦ 



 

ОБЗОР АКТУАЛЬНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАКТИК СТРАН-ЛИДЕРОВ (КОНКУРЕНТОВ) 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10  
ведущих стран 

мира по качеству 

общего образования 

Разработка 

управленческих 

решений  

для Министерства 

просвещения РФ 

 

 

МОДЕЛЬНОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены модельные законы: 
•Об инклюзивном образовании (2015 г.) 

•О просветительской деятельности (новая редакция) (2016 г.) 

•Об образовании взрослых (новая редакция) (2016 г.) 

•О дошкольном образовании (новая редакция) (2018 г. ) 

Утверждены модельные рекомендации: 
•О подготовке педагогических кадров (2014 г.) 

Утверждены: 
•Рекомендации в области психолого-педагогического  

и организационного обеспечения развития инклюзивного 

образования в государствах – участниках СНГ (2017 г.) 

2013-2015 гг. – Международный культурно-образовательный форум на Иссык-Куле (Кыргызстан, Чолпон-Ата) 
 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. – Международный культурно-образовательный форум разновозрастных сообществ 

                государств – участников СНГ «Диалог поколений» (Ленинградская область) 

 

 

 

2018 г. – II Культурно-образовательный Форум для детей с особыми образовательными потребностями  

               и взрослых государств – участников СНГ «СНГ – наша большая семья» (Казахстан, Алматы) 
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105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16 

Телефон: +7 (495) 625-2024 

E-mail: iuorao@mail.ru 

 

www.iuorao.ru 


