
Сведения об официальном оппоненте 

по диссертации Слепушкина Виктора Владимировича 

«Формирование познавательной активности обучающихся на основе 

применения электронных средств обучения» 

по специальности 5.8.1. - Общая педагогика, история педагогики и 

образования на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

 

Фамилия, имя, отчество Вайндорф-Сысоева Марина Ефимовна 

Гражданство РФ 

Ученая степень, наименование отрасли 

науки и научной специальности, по 

которой защищена диссертация 

доктор педагогических наук по 

специальности 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования 

Ученое звание доцент 

Академическое звание - 

Полное наименование организации в 

соответствии с уставом (место работы) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Московский педагогический 

государственный университет» 

Сокращенное наименование организации 

соответствии с уставом 

ФГБОУ ВО «МПГУ» 

Ведомственная принадлежность 

организации 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

Наименование структурного 

подразделения 

Институт физики, технологии и 

информационных систем 

Должность Профессор кафедры технологии и 

профессионального обучения 

Почтовый индекс, адрес организации 119992, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 

д.1 

Телефон организации +7 (499) 245-03-10 

Адрес электронной почты  mail@mpgu.su 

Адрес официального сайта организации в 

сети Интернет 

http://mpgu.su 

Список опубликованных публикаций в рецензируемых научных изданиях, монографии, 

учебные пособия за последние 5 лет по теме диссертации (не более 15 публикаций) 

1. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Организация обучения в современных условиях 

цифровизации образования  / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева // тезисы 

XI Международной научно-практической интернет-конференции «Виртуальная 

реальность современного образования: идеи, результаты, оценки», Москва, 11–16 

октября 2021 года. – М.: «ПРИНТИКА», 2022. - С. 7-9. 

2. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Организация учебного сотрудничества в цифровой 

образовательной среде / И.П. Тихоновецкая, М.Е. Вайндорф-Сысоева // 

Гуманитарные исследования. Педагогика и психология. - 2022. - № 9. - С. 26-33. 

3. Вайндорф-Сысоева, М.Е Цифровая дидактика: особенности организации 

обучения в образовательной организации / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. 

Субочева // Человеческий капитал. - 2021. - Т. 2. - № 12 (156). - С. 15-22. 

4. Вайндорф-Сысоева, М.Е Специфика учебно-педагогического взаимодействия в 

цифровой образовательной среде / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Е.В. Панькина // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. - 2021. - № 2 (42). - С. 92-

100. 

5. Вайндорф-Сысоева, М.Е Методика дистанционного обучения: учебное пособие / 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=924
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=924
https://www.elibrary.ru/orgs.asp?vedomid=102
https://www.elibrary.ru/orgs.asp?vedomid=102
mailto:mail@mpgu.su
https://elibrary.ru/item.asp?id=48067268
https://elibrary.ru/item.asp?id=48067268
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=26896
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48049695
https://elibrary.ru/contents.asp?id=48049695&selid=48049698
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399832
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399832&selid=47399834
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46482906
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46482906&selid=46482918


М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.С. Грязнова, В.А. Шитова . - Москва, 2020. Сер. 68 

Профессиональное образование (1-е изд.). – 194 с. 

6. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Проектирование информационной образовательной 

среды технологического образования: практика реализации: монография / М.Л. 

Субочева, М.Е. Вайндорф-Сысоева, Д.А. Исаев, Е.А. Вахтомина, А.В. Латышев, 

С.Ю. Макленкова, О.А. Косино, И.П. Сапего, Т.В. Козлова. – М.: «Диона», 2020.. 

– 216 с. 

7. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Цифровое обучение в контексте современного 

образования: практика применения: монография / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. 

Субочева. – М.: «Диона», 2020. - 244 с. 

8. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Модель организации профессиональной 

педагогической поддержки преподавателя при использовании электронных 

образовательных ресурсов / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Е.О. Воробчикова // 

Информационные технологии. - 2020. - Т. 26. - № 8. - С. 482-487. 

9. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Дистанционное обучение в условиях пандемии; 

проблемы и пути их преодоления / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева // 

Проблемы современного педагогического образования. - 2020. - № 67-4. - С. 70-

74. 

10. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Цифровое образование: особенности терминологии / 

М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева // Материалы международной 

Интернет-конференции «Виртуальная реальность современного образования: 

идеи, результаты, оценки», 08–11 октября 2018 года, Москва. – М.: «Московский 

педагогический государственный университет», 2019. - С. 93-99. 

11. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Теоретические подходы к проектированию 

информационной образовательной среды технологического образования: 

монография / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева, Г.Н. Некрасова, Н.Н. 

Новикова, Е.А. Вахтомина, О.А. Косино, Е.П. Тен. – М.: «Спутник+», 2018.. – 

207 с. 

12. Вайндорф-Сысоева, М.Е. «Цифровое образование» как системообразующая 

категория: подходы к определению / М.Е. Вайндорф-Сысоева, М.Л. Субочева // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: 

Педагогика. - 2018. - № 3. - С. 25-36. 

13. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Технология организации ЭУК (электронного учебного 

курса) в системе дополнительного художественного образования / М.Е. 

Вайндорф-Сысоева, Н.С. Давыдова // Материалы конференции молодых 

исследователей, студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учителей по 

итогам научно-исследовательской работы в области технологического 

образования «Интеграция науки, технологий и образования: ИНТО – 2018». – М.: 

«Спутник+», 2018. - С. 152-157. 

14. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Ассоциация образовательных организаций в области 

электронного обучения: организационно-педагогические основы деятельности 

(на примере Республики Башкортостана): монография / В.Ф. Шамшович, Р.Н. 

Бахтизин, Н.Ю. Фаткуллин, М.Е. Вайндорф-Сысоева. - Уфа, 2017.  – 207 с. 

 

Являетесь ли Вы работником ФБГНУ 

«Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем» и ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. 

Яковлева»? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы работником (в том числе 

по совместительству) организации, где 

Не являюсь 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=43819044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43819044&selid=43819049
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43422925
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43422925&selid=43422950
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1301
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1301
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=995
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36310124
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36310124
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36310124&selid=36310128
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=995
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