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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОГРАММА  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  

ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

27 – 28 мая 2021 года 
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27 мая 2021 года 

8:00 – 9:00 Регистрация членов РАО 

9:00 – 12:00 Общие собрания отделений РАО 

12:00 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 13:05 Общее собрание членов РАО  
(конференц-зал, 8 этаж) 

13:05 – 13:10 Открытие общего собрания членов РАО 

Доклад председателя мандатной комиссии 

13:10 – 13:15 Вступительное слово врио президента РАО  
академика РАО Э.В. Галажинского  

(утверждение повестки дня и регламента 
общего собрания членов РАО) 

13:15 – 13:35 Приветственное слово гостей собрания 

13:35 – 13:40 Избрание редакционной и счетной комиссий 

13:40 – 14:20 Информация о решениях общих собраний 
отделений РАО по рекомендации кандидатур 
к избранию в члены РАО (выступления 
академиков-секретарей отделений РАО) 

14:20 – 15:05 Обсуждение зарегистрированных 
кандидатур, выступление членов РАО 

15:05 – 15:15 Выборы иностранных членов РАО 

15:15 – 15:30 Информация о порядке голосования 
(сообщение председателя Счетной комиссии) 

15:30 – 17:00 Проведение голосования по выборам членов 
РАО 

17:00 – 17:30 Об итогах голосования по выборам членов 
РАО и иностранных членов РАО  
(сообщение председателя Счетной комиссии) 

 
17:30 – 17:40 Завершение работы первого дня общего 

собрания членов РАО 
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28 мая 2021 года 

10:50 – 11:50 Регистрация членов РАО  
12:00 – 12:05 Доклад председателя мандатной комиссии.  
12:05 – 12:30 Сообщение и.о. вице-президента РАО, 

главного учёного секретаря президиума 

РАО И.В. Гайдамашко: 
- об отчете РАО «О научной, научно-

организационной и финансово-хозяйственной 
деятельности в 2020 году»; 
- о предложениях РАО о приоритетных 
направлениях развития исследований в сфере 
наук об образовании; 
- о рекомендации РАО о размере и 
направлениях расходования средств, 
предусмотренных на научные исследования в 
сфере наук об образовании. 

12:30 – 12:40 Об изменениях в устав федерального 
государственно бюджетного учреждения 
«Российская академия образования» 

12:40 – 13:40 Выступление членов РАО 

13:40 – 13:50 Голосование по вопросам повестки дня 

13:50 – 14:00 Об итогах голосования по вопросам 
повестки дня  

(сообщение председателя Счетной комиссии) 

 

14:00 – 14:15 

 

 

 

Принятие решения общего собрания членов 
РАО  

(сообщение председателя Редакционной 

комиссии) 

14:15 – 14:45 

 

Завершение работы общего собрания 
членов РАО 

 


