
ГAОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей главного научного 

сотрудника, младшего научного сотрудника1 

Место проведения конкурса: 129226, г. Москва, 

2 Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп. 1. 

Дата проведения конкурса: 22 августа 2022 г. 

 

Лаборатория развития ребенка научно-исследовательского 

института урбанистики и глобального образования ГАОУ ВО МГПУ  

Должность: младший научный сотрудник лаборатории развития 

ребенка научно-исследовательского института урбанистики и глобального 

образования ГАОУ ВО МГПУ. 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

высшее образование; 

опыт научно-педагогической работы – не менее 9 лет. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя:  

наличие научных, конструкторских и технологических произведений 

по вопросам дошкольного образования – не менее 8; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 4. 

Активная общественная деятельность. Наличие сертификата эксперта 

по использованию шкал оценки качества дошкольного образования ECERS-

3. 

Наличие курсов повышения квалификации. 

Перечень трудовых функций работника: 

проведение научных исследований и разработок в области 

дошкольного образования с использованием шкал ECERS, творческого 

мышления и оценки качества дошкольного образования, в соответствии с 

утвержденными методиками; 

разработка модели организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в области исследования качества дошкольного образования; 

участие в выполнении экспериментов, проведение наблюдений и 

измерений, составление их описаний и формулирование выводов; 

участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

определение сферы применения результатов научных исследований и 

разработок; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных 

с работой лаборатории. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 39 550 рублей / месяц. 

                                                 
1 Процедура проведения конкурса на замещение должностей главного научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника регламентирована пп. 2.2. Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

должностей научных работников Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический университет». 



Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

 

Центр аналитических исследований и моделирования в 

образовании научно-исследовательского института урбанистики и 

глобального образования ГАОУ ВО МГПУ  

Должность: младший научный сотрудник центра аналитических 

исследований и моделирования в образовании научно-исследовательского 

института урбанистики и глобального образования ГАОУ ВО МГПУ. 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  
высшее образование; 

опыт научно-педагогической работы – не менее 13 лет. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя:  

наличие научных, конструкторских и технологических произведений в 

области оценки качества образования – не менее 4; 

Наличие курсов повышения квалификации. 

Владение английским языком на уровне upper intermediate. 

Перечень трудовых функций работника: 

проведение научных исследований и разработок в области системы 

оценки качества образования в соответствии с утвержденными методиками; 

участие в выполнении экспериментов, проведение наблюдений и 

измерений, составление их описаний и формулирование выводов; 

участие во внедрении результатов исследований и разработок; 

определение сферы применения результатов научных исследований и 

разработок; 

изучение научной информации, отечественного и зарубежного опыта 

по исследуемой тематике; 

выполнение текущих поручений руководителя центра, связанных с 

работой центра. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 39 550 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 


