
МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЯ 
президиума Уральского государственного научно-образователыюго центра 

Российской академии образования

9 декабря 1998 г. в Уральском государственном профессионально
педагогическом университете состоялось первое заседание президиума 
Уральского государственного научно-образовательного центра Российской 
академии образования (УГНОЦ РАО).

Были заслушаны и обсуждены следующие вопросы:
• О плане работы центра в 1999 г. (доклад директора УГНОЦ РАО 

доктора педагогических наук, профессора Г.М.Романцева).
• О содержании программы ’’Образование в Уральском регионе: 

научные основы развития и инноваций” (доклад научного руководителя 
УГНОЦ РАО академика РАО доктора педагогических наук, профессора 
В .И.Загвязинского).

• О направлениях образовательной деятельности УГНОЦ РАО 
(доклад кандидата психологических наук Ф.С.Исмагиловой и кандидата 
физико-математических наук, профессора В.Н.Ларионова).

• О составе ученого совета УГНОЦ РАО (доклад ученого секретаря 
центра кандидата педагогических наук Е.Н.Литвиновой).

• О составе органов управления УГНОЦ РАО (доклад директора 
центра доктора педагогических наук, профессора Г.М.Романцева).

После дискуссии Президиум Уральского государственного научно
образовательного центра Российской академии образования принял следующие 
решения:

1. Признать основным направлением работы центра поддержку 
академической науки и фундаментальных исследований в области 
образования с учетом региональной направленности.

2. Осуществлять реальную координацию научных исследований в 
области образования.

3. Разработать концепцию развития центра.
4. Организовать издательство научного журнала центра с 

периодичностью издания 2 раза в год.
5. Проводить под эгидой центра научные, научно-практические 

конференции, встречи с ведущими учеными в области образования, школы 
молодых ученых, творческие семинары, консультации.

6. Сформировать план издания научных работ фундаментального 
характера, имеющих высокую научную и практическую значимость.

7. Вести образовательную деятельность центра в следующих 
направлениях:

• оказание образовательных услуг по специальности "Социальная 
работа" с присвоением квалификации "специалист по социальной работе";



• оказание дополнительных образовательных услуг в области 
обучения и повышения квалификации по профессионально-педагогическому 
обучению на предприятиях;

• повышение квалификации специалистов по проблемам аттестации 
и сертификации персонала в рамках заявленной государственной системы 
сертификации персонала;

• оказание образовательных услуг по специальности "Социальная 
работа" специализации "управление общественными связями организаций" 
по трем уровням: ознакомительные краткосрочные сертификаты, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка;

• подготовка и переподготовка специалистов в области маркетинга 
образовательных услуг;

• подготовка персонала для использования современных 
информационных технологий на производстве и в организациях;

• подготовка и повышение квалификации учителей информатики в 
системе общего образования;

• подготовка педагогов в области применения информационных 
систем в образовании;

• подготовка специалистов для внедрения в сферу образования 
разработанных информационных инноваций.

8. Создать под эгидой УГНОЦ РАО образовательно-диагностический 
центр оценки персонала в области образования.

9. Одобрить предложенный состав ученого совета УГНОЦ РАО как 
научное собрание педагогической общественности.

10. Утвердить органы управления УГНОЦ РАО.


