
 

ГAОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

конкурс на замещение должностей научных работников структурных 

подразделений1 

 

Место проведения конкурса: 129226, г. Москва, 

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

Дата проведения конкурса: 30 сентября 2020 г. 

 

1. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности заведующего лабораторией 

исследования образовательной политики управления стратегического развития 

ГАОУ ВО МГПУ С.М. Лесина. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – В.В. Фурсов. 

2. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности научного сотрудника 

лаборатории индивидуализации и непрерывного образования института 

непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ Е.Д. Ходоренко. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – Д.А. Войнов. 

3. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности заведующего лабораторией 

управления проектами ГАОУ ВО МГПУ С.В. Весманова. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – Т.М. Мамахатов. 

4. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории индивидуализации и непрерывного образования института 

непрерывного образования ГАОУ ВО МГПУ А.Е. Левинтова. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – В.А. Черняева. 

5. По итогам открытого голосования конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

научно-исследовательской лаборатории развития личности и 

здоровьесбережения Зеленоградского отделения института делового 

администрирования ГАОУ ВО МГПУ Л.А. Денисова. 

6. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности научного сотрудника научно-

исследовательской лаборатории развития личности и здоровьесбережения 

Зеленоградского отделения института делового администрирования ГАОУ ВО 

МГПУ Д.А. Касаткину. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – Н.В. Чистякова. 

7. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности заведующего лабораторией 

                                                             
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» 
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развития личностного потенциала института системных проектов ГАОУ ВО 

МГПУ А.Н. Иоффе. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – В.А. Черняева. 

8. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории развития личностного потенциала института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ А.М. Моисеева. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – Т.М. Мамахатов. 

9. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории развития личностного потенциала института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ Л.В. Бычкову. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место –  В.А. Черняева. 

10. По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности заведующего лабораторией 

инклюзивного образования института специального образования и психологии 

ГАОУ ВО МГПУ И.Ю. Левченко. 

Претендент, занявший в рейтинге второе место – М.Р. Арпентьева. 


