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Учредитель ФГБНУ «ИУО РАО» – Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Институт является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти в 

сферах науки и образования. 

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. 

 

В состав научного коллектива ФГБНУ «ИУО РАО» 

входят 3 академика РАО, 30 докторов наук,  

36 кандидатов наук. 

 

ФГБНУ «ИУО РАО» имеет филиал в Санкт-Петербурге. 
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• фундаментальные научные и прикладные исследования  

и разработки; 

• подготовка научно-педагогических кадров  

(аспирантура, докторантура, диссертационный совет); 

• образовательная деятельность (дополнительное 

профессиональное образование); 

• экспертная деятельность (независимая экспертиза проектов 

нормативных правовых актов, образовательных программ  

и программно-методических комплексов, сертификация  

аппаратных и программных средств образования); 

• разработка и внедрение систем электронного обучения, 

электронных курсов; 

• издательская деятельность (ВАК, ERIH, РИНЦ); 

• мониторинговые исследования (в том числе, формирование  

и ведение баз данных), разработка методов и программных  

средств эффективного мониторинга качества образования; 

• консалтинговая деятельность; 

• проектная деятельность в сфере существующих  

и разрабатываемых муниципальных и региональных 

информационных систем для сферы образования; 

• оснащение образовательных организаций электронными 

образовательными ресурсами и мультимедийными  

изданиями для технических средств обучения; 

• экспертиза автоматизированных информационных систем  

для управления различными уровнями сферы образования 

1. Теоретические и прикладные  

аспекты управления  

образовательными  

системами и организациями. 

2. Информационные технологии  

и ресурсы повышения качества и 

эффективности деятельности  

в сфере образования. 

3. Развитие непрерывного  

педагогического образования  

и образования взрослых  

в контексте межгосударственной  

образовательной политики  

стран-участниц СНГ. 

4. Социологические исследования  

для принятия управленческих  

решений в сфере образования. 

5. Нормативно-правовое  

обеспечение регулирования  

отношений в сфере образования. 
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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 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 09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 

05.13.06: Автоматизация и управление технологическими процессами 

                 и производствами (образование) 

Подготовка научных и научно-педагогических  

кадров в аспирантуре по направлениям и профилям: Очная форма:  

3 года 

 

Заочная 

форма: 4 года 
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Диссертационный совет Д 008.014.01 на базе ФГБНУ «ИУО РАО» 
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) 

Защита 
диссертации 

кандидат/доктор 

Предзащита 
диссертации на 

заседании 
Экспертной комиссии  

(если необходимо 
заключение) 

Защита 
диссертации на 

заседании 
диссертационног

о Совета 
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Сетевое издание  
«Управление образованием: теория и практика»  
Издание включено в Перечень ВАК,  
РИНЦ, ЭБС «КиберЛенинка» 

Периодическое печатное издание  
«Человек и образование»  

Издание включено в Перечень ВАК , ERIH Plus,  
РИНЦ, ЭБС «КиберЛенинка» 

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

Сетевое издание  
«Навигатор в мире науки и образования»  

Издание включено в  РИНЦ 
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образовательные 
модели: 

индивидуальная 
образовательная 

траектория 

Повышение 
квалификации? 

Переподготовка? 

• выпускник вуза 

• учитель 

• преподаватель 

• руководители (директор, ректор и др.) 

• сотрудник образовательной организации 
(психолог, социальный педагог и др.) 

• сотрудник органов управления 
образованием разных уровней 

 

Удостоверение 

Диплом 

Сертификат 
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www.kursobr.ru Дистанционный курс 

повышения квалификации 
 

Объем программы – 72 часа                                                           

Общее количество  

слушателей –  

1400 человек                                                         

более чем из 50 регионов 



Объектами регистрации в ОФЭРНиО являются материалы, 

пользование которыми возможно только при помощи компьютера  

и периферийных к компьютеру устройств (электронные ресурсы). 

Электронный ресурс считается опубликованным, если к нему есть 

доступ в локальных или глобальных сетях. Электронный ресурс 

является электронным изданием, если он прошел предварительную 

редакционно-издательскую обработку, промышленно изготовляется 

(тиражируется) партиями, сериями и т.д., имеет выходные  

параметры. Регистрация разработок (результатов интеллектуальной 

деятельности) - на специализированном ресурсе ФГБНУ «ИУО РАО»:  
 

http://www.ofernio.ru  

Объединенный Фонд Электронных Ресурсов 

«Наука и Образование» (ОФЭРНиО) 

регистрирует результаты интеллектуальной 

деятельности в соответствии с  

Перечнем объектов регистрации. 

ФГБНУ «ИУО РАО» – услуги, решения  
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3. Ф-66 Экспертное сопровождение апробации моделей взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, организаций культуры и спорта в процессе 

создания, функционирования и развития Единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам в интересах формирования новой 

технологической среды общего образования 

4. Ф-67 Экспертно-аналитическое обеспечение внедрения Единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам в субъектах РФ для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания 

 

ФГБНУ «ИУО РАО»: проекты, концепты 

1. Ф-20 Разработка и апробация программы повышения квалификации для 

управленческих работников образовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы, направленной на повышение 

уровня их профессиональной компетенции по организационно-правовым вопросам  

2. Ф-21 Организационно-методическое сопровождение деятельности по 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей 

5. Разработка учебного курса для проведения обучения интервьюеров технике 

ведения опросов респондентов и порядку сбора информации в ходе 

Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных 

программах 2017 года 
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Адрес: 

105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16, стр. 1Б 

Телефон: +7 (495) 625-2024 

E-mail: iuorao@mail.ru 

 

Сайт: www.iuorao.ru 
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