
ГAОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей научных работников 

структурных подразделений1 

 

Место проведения конкурса: 129226, г. Москва, 

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

Дата проведения конкурса: 22 августа 2022 г. 

Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе: 

18 августа 2022 г. 

 

Лаборатория городского благополучия и здоровья научно-

исследовательского института урбанистики и глобального образования 

ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: заведующий лабораторией городского благополучия и 

здоровья научно-исследовательского института урбанистики и глобального 

образования ГАОУ ВО МГПУ. 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  
Опыт работы по специальности – не менее 18 лет. 

Наличие ученой степени кандидата педагогических наук. 

Отрасль науки: психологические науки, педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений в 

области психолого-педагогического образования, здоровья и психогигиены 

обучающихся, экзистенциальной психотерапии, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 70, в том числе  не менее 40 

за последние 3 года; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 

65; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 11; 

Опыт участия в научно-исследовательских проектах. 

Участие в региональных и международных конференциях и семинарах 

в области общего и профессионального образования – не менее 10 за 

последние 3 года. 

Наличие курсов повышения квалификации. 

Перечень трудовых функций работника: 

организация выполнения научно-исследовательских работ, 

предусмотренных для лаборатории городского благополучия и здоровья в 

плане работы научно-исследовательского института урбанистики и 

                                                 
1 Процедура проведения конкурса на замещение должностей научных работников, за исключением главного 

научного сотрудника и младшего научного сотрудника, регламентирована п. 2.3. Положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должностей научных работников Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 



глобального образования, и определение перспективы их развития по 

соответствующей области знаний, выбор методов и средств проведения 

исследований и разработок, путей решения, поставленных перед 

лабораторией научных и технических задач; 

формирование новых направлений исследований и разработок в 

области обеспечения психологического благополучия и сохранения здоровья 

обучающихся и в области здоровьесберегающего психолого-педагогического 

сопровождения деятельности; 

разработка проектов перспективных и годовых планов работы 

лаборатории и представление их руководству научно-исследовательского 

института урбанистики и глобального образования; 

руководство разработкой технических заданий, методических и 

рабочих программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и 

предложений по развитию образовательной отрасли, других плановых 

документов и методических материалов лаборатории; 

определение исполнителей и соисполнителей плановых научно-

исследовательских работ, проводимых лабораторией; 

осуществление научного руководства по проблемам, предусмотренным 

в плане лаборатории, формулирование их конечных целей и предполагаемых 

результатов и принятие непосредственного участия в проведении важнейших 

работ; 

контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных 

обязательств, а также качества работ, выполненных научными сотрудниками, 

специалистами лаборатории и соисполнителями. Обеспечение при этом 

соблюдения нормативных требований, комплектности и качественного 

оформления документации, соблюдение установленного порядка ее 

согласования; 

осуществление подготовки и повышения квалификации научных 

кадров по формированию функциональной грамотности в вопросах здоровья 

обучающихся и психологического благополучия в городе; 

обеспечение практического применения результатов исследований, 

авторский надзор и оказание технической помощи при их внедрении; 

определение направлений деятельности лаборатории, организация и 

координация работы. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 67 800 рублей / месяц. 

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: ведущий научный сотрудник центра аналитических 

исследований и моделирования в образовании научно-исследовательского 

института урбанистики и глобального образования ГАОУ ВО МГПУ.  

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  
Опыт работы по специальности – не менее 13 лет. 

Наличие ученой степени кандидата психологических наук. 

Отрасль науки: психологические науки, педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений в 

области проектирования и реализации психолого-педагогических 

исследований, цифровизации образования, психолого-педагогической 

безопасности образовательной среды, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 160; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 

140; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 18. 

Участие в региональных и международных конференциях и семинарах 

в области развития образования.  

Наличие курсов повышения квалификации. 

Перечень трудовых функций работника: 

организация выполнения научно-исследовательских работ, 

предусмотренных для центра, и определение перспективы их развития по 

соответствующей области знаний, выбор методов и средств проведения 

исследований и разработок, путей решения, поставленных перед центром 

научных и технических задач; 

формирование новых направлений исследований и разработок в 

области развития и становления личности в условиях социально-

экономических кризисов, цифровизации образования, психолого-

педагогической безопасности образовательной среды; 

осуществление научного руководства проведением исследований по 

отдельным проблемам (темам, заданиям) науки и техники и руководство 

группой занятых ими работников или ответственное исполнение отдельных 

заданий научно-технических программ; 

разработка научно-технических решений по наиболее сложным 

проблемам, методов проведения исследований и разработок, выбор 

необходимых для этого средств; 

обоснование направлений новых исследований и разработок и методов 

их выполнения, внесение предложений для включения в планы научно-

исследовательских работ; 

организация составления программы работ, координация деятельности 

соисполнителей при совместном их выполнении с другими учреждениями 

(организациями), обобщение полученных результатов; 



определение сферы применения результатов научных исследований и 

разработок и организация практической реализации этих результатов; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

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: 62 150 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

 

Лаборатория исследования образовательной политики 

Управления стратегического развития ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: заведующий лабораторией исследования образовательной 

политики Управления стратегического развития ГАОУ ВО МГПУ. 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  
Опыт работы по специальности – не менее 29 лет. 

Наличие ученой степени кандидата педагогических наук. 

Отрасль науки: психологические науки, педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений в 

области государственной образовательной политики, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 11; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 

11; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 2. 

Участие в региональных и международных конференциях и семинарах 

в области развития образования.  

Наличие курсов повышения квалификации. 

Перечень трудовых функций работника: 

организация выполнения научно-исследовательских работ, 

предусмотренных для лаборатории, и определение перспективы их развития 

по соответствующей области знаний, выбор методов и средств проведения 

исследований и разработок, путей решения, поставленных перед 

лабораторией научных и технических задач; 

формирование новых направлений исследований и разработок в 

области проектирования и проведения исследований по вопросам цифровой 

дидактики, стандартизации образования, реформирования образовательных 

систем, организации системы регулирования образования, а также в сфере 

организации и проведения проектных мероприятий разного уровня; 



разработка проектов перспективных и годовых планов работы 

лаборатории и представление их руководству; 

руководство разработкой технических заданий, методических и 

рабочих программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и 

предложений по вопросам образовательной политики, других плановых 

документов и методических материалов лаборатории; 

определение исполнителей и соисполнителей плановых научно-

исследовательских работ, проводимых лабораторией; 

осуществление научного руководства по проблемам, предусмотренным 

в плане лаборатории, формулирование их конечных целей и предполагаемых 

результатов и принятие непосредственного участия в проведении важнейших 

работ; 

контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных 

обязательств, а также качества работ, выполненных научными сотрудниками, 

специалистами лаборатории и соисполнителями. Обеспечение при этом 

соблюдения нормативных требований, комплектности и качественного 

оформления документации, соблюдение установленного порядка ее 

согласования; 

осуществление подготовки и повышения квалификации научных 

кадров по формированию функциональной грамотности в вопросах 

образовательной политики; 

обеспечение практического применения результатов исследований, 

авторский надзор и оказание технической помощи при их внедрении; 

определение направлений деятельности лаборатории, организация и 

координация работы. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору 

на 1 ставку: 67 800 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 


