
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: 26 мая 2021 г. 

Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе:  

20 мая 2021 г. 

 

Лаборатория образовательных инфраструктур института системных 

проектов ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории образовательных 

инфраструктур института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

ученая степень кандидата педагогических наук. Наличие научных трудов. 

Опыт научно-педагогической работы – не менее 15 лет. 

Отрасль науки: педагогические науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, в том 

числе: 

опубликованных произведений – не менее 50; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 35; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 6. 

Опыт разработки программ повышения квалификации. Опыт проведения 

исследований в области независимой оценки и экспертизы качества образования. 

Опыт участия в конференциях, круглых столах, семинарах в качестве докладчика, 

участника. 

Языковая компетентность (английский язык) на уровне продвинутого 

пользователя – перевод научных текстов, ведение деловой переписки, английский 

разговорный. Уровень – международный сертификат. 

Знание международных исследований CLASS, PAS, SACERS. 

Перечень трудовых функций работника: 

осуществление научного руководства группой работников при 

исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью 

(разделом, этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок в 

качестве исполнителя наиболее сложных и ответственных работ; 

разработка планов и методических программ проведения исследований и 

разработок; 

                                                 
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» 



организация сбора и изучения научной информации по теме, проведение 

анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений; 

проверка правильности результатов, полученных работниками, 

работающими под его руководством; 

принятие участия в повышении квалификации кадров; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией 

образовательных инфраструктур, связанных с работой лаборатории 

образовательных инфраструктур; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории образовательных инфраструктур. 

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 согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

 

Лаборатория гуманной педагогики института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: заведующий лабораторией гуманной педагогики института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

ученая степень доктора психологических наук. Наличие научных трудов. 

Опыт научно-педагогической работы – не менее 30 лет. 

Отрасль науки: педагогические (психологические) науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, в том 

числе: 

опубликованных произведений – не менее 150; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 120; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 15. 

Опыт разработки программ повышения квалификации в  

Опыт проведения исследований в области гуманной педагогики. 

Перечень трудовых функций работника: 

организация выполнения научно-исследовательских работ, 

предусмотренных для лаборатории гуманной педагогики в плане работы 

института системных проектов, и определение перспективы их развития по 

соответствующей области знаний, выбор методов и средств проведения 



исследований и разработок, путей решения поставленных перед лабораторией 

гуманной педагогики научных и технических задач; 

формирование новых направлений исследований и разработок в области 

гуманной педагогики и в области проблем формирования гуманистической 

направленности учебно-воспитательного процесса в современной школе, а также 

в области духовных традиций гуманной педагогики; 

разработка проектов перспективных и годовых планов работы лаборатории 

гуманной педагогики и представление их руководству института системных 

проектов; 

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 гуманной педагогики; 

определение исполнителей и соисполнителей плановых научно-

исследовательских работ, проводимых лабораторией гуманной педагогики; 

осуществление научного руководства по проблемам, предусмотренным в 

плане лаборатории гуманной педагогики, 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 гуманной педагогики 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 в 

области гуманно-личностной педагогики и в области формирования 

гуманистической направленности учебно-воспитательного процесса в 

современной школе, а также в области проблем духовных традиций гуманной 

педагогики; 

обеспечение практического применения результатов исследований, 

авторский надзор и оказание технической помощи при их внедрении; 

участие в подборе кадров, проведение работ по их аттестации и оценке 

деятельности, повышению квалификации, внесение предложений по оплате труда 

и материальному стимулированию работников с учетом личного вклада в общие 

результаты работы лаборатории гуманной педагогики; 

определение направлений деятельности лаборатории гуманной педагогики, 

организация и координация их 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 согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 



Лаборатория инклюзивного образования института специального 

образования и психологии ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: научный сотрудник лаборатории инклюзивного образования 

института специального образования и психологии ГАОУ ВО МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

ученая степень кандидата психологических наук. Наличие научных трудов. 

Опыт научно-педагогической работы – не менее 10 лет. 

Отрасль науки: педагогические (психологические) науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных произведений, в том числе: 

опубликованных произведений – не менее 20; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 18; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 4. 

Опыт проведения исследований в области образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие профильного юридического образования.  

Перечень трудовых функций работника: 

разработка планов и методических программ проведения исследований и 

разработок; 

организация сбора и изучения научной информации по темам лаборатории, 

проведение анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений; 

проверка правильности результатов, полученных работниками, 

работающими под его руководством; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных с 

работой лаборатории; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории. 

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 согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

 

 

 

 



Лаборатория мониторинга результатов научно-исследовательских 

работ и проектов управления научных исследований и разработок ГАОУ ВО 

МГПУ 

Должность: старший научный сотрудник лаборатории мониторинга 

результатов научно-исследовательских работ и проектов управления научных 

исследований и разработок ГАОУ ВО МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

ученая степень кандидата философских наук. Наличие научных трудов. 

Опыт научно-педагогической работы – не менее 10 лет. 

Отрасль науки: социально-гуманитарные науки. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, в том 

числе: 

опубликованных произведений – не менее 10. 

индекс Хирша – не менее 2. 

Опыт проведения независимых исследований в области социологии 

образования. 

Английский язык на уровне продвинутого пользователя – перевод научных 

текстов, ведение деловой переписки, английский разговорный. 

Опыт участия в проектах по исследованию и определению проблем 

обучения и путей развития образовательного процесса; патриотического 

воспитания молодежи Москвы; состояния и перспектив развития науки в РФ; 

состояния воспитательной работы в вузе и средних учебных заведениях Москвы; 

состояния педагогического образования и его модернизации; эффективности 

управления образовательными организациями, гуманитаризации 

естественнонаучного образования, исследование мотивации студентов к 

обучению вузе. 

Опыт участия в крупных научных конференциях в течении последних 5 лет. 

Разработка методологии и методики социологического исследования, сбор и 

анализ социологических данных и их полный анализ. Оформление методических 

и вспомогательных документов, отчетов по результатам проведенной работы. 

Разработка рекомендаций по результатам проведенного социологического 

исследования для структурного подразделения. 

Перечень трудовых функций работника: 

осуществление научного руководства группой работников при 

исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью 

(разделом, этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок в 

качестве исполнителя наиболее сложных и ответственных работ; 

разработка планов и методических программ проведения исследований и 

разработок; 

организация сбора и изучения научной информации по теме, проведение 

анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений; 



проверка правильности результатов, полученных работниками, 

работающими под его руководством; 

принятие участия в повышении квалификации кадров; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных с 

работой лаборатории; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории мониторинга результатов научно-

исследовательских работ и проектов. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору на 

1 ставку: 50 850 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

 

Лаборатория проектирования культурно-исторических моделей 

образования института среднего профессионального образования 

им. К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 

культурно-исторических моделей образования института среднего 

профессионального образования им. К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю: 

ученая степень доктора психологических наук. Стаж научно-

педагогической деятельности – не менее 25 лет. 

Отрасль науки: педагогические (психологические) науки. 

Тематика исследований: философские дискурсы психологии, проблемы 

теории и методологии психологии развития человека, проектирование 

инновационного-развивающего образования (дошкольного, школьного, высшего), 

вопросы психологии творчества, формирования и диагностики творческих 

способностей, психологии субъекта, личности и личностного роста, 

экономической психологии, психологии здоровья. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, в том 

числе: 

опубликованных произведений – не менее 300; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 250; 

Индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 20. 

Опыт проведения исследований в иностранных вузах. 

Наличие отраслевых наград. 

Перечень трудовых функций работника: 



осуществление научного руководства группой работников при 

исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью 

(разделом, этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок в 

качестве исполнителя наиболее сложных и ответственных работ; 

разработка планов и методических программ проведения исследований и 

разработок; 

организация сбора и изучения научной информации по теме, проведение 

анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений; 

проверка правильности результатов, полученных работниками, 

работающими под его руководством; 

принятие участия в повышении квалификации кадров; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных с 

работой лаборатории; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории. 

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 согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 
 

Лаборатория развития личностного потенциала в образовании 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории развития 

личностного потенциала в образовании института системных проектов ГАОУ ВО 

МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

ученая степень кандидата филологических наук. Стаж научно-

педагогической деятельности – не менее 10 лет. 

Отрасль науки: педагогические науки. 

Тематика исследований: организация разработки, поддержки и 

сопровождения системных проектов развития личностного потенциала всех 

участников образовательных отношений на институциональном (образовательные 

организации), муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, в том 

числе: 

опубликованных произведений – не менее 8; 



число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 5; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 1. 

Наличие отраслевых наград. 

Перечень трудовых функций работника: 

внедрение результаты теоретических и научно-практических исследований 

в учебный процесс в магистратуре и бакалавриате; 

проведение исследования и экспериментальные разработки, осуществляет 

аналитику, научно-организационную работу, публикационную деятельность по 

вопросам управления, школоведения, андрагогики, педагогики и психологии в 

интересах поддержки системного развития личностного потенциала; 

обеспечение изучение и обобщение опыта, лучших практик, создание банка 

ресурсов по развитию личностного потенциала; 

подготовка аналитические доклады и записки, статьи, пособия, сборники, 

методические рекомендации, приложения к программам дополнительного 

профессионального развития педагогов, глоссарии и словари, сценарии занятий, 

методики и техники; 

проведение очное и дистанционное консультирование для всех групп 

участников программы по развитию личностного потенциала; 

сопровождение управленческие проекты создания личностно-развивающей 

образовательной среды, разработку ресурсных пакетов для 

масштабирования/тиражирования;  

осуществление оценку и редактирование проектов и разработок участников 

программы по развитию личностного потенциала; 

участие в организации и проведении научных и научно-практических 

конференций, симпозиумов, выставок, форумов. 

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 согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 

 

Лаборатория проектирования деятельностного содержания 

образования института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: старший научный сотрудник лаборатории проектирования 

деятельностного содержания образования института системных проектов ГАОУ 

ВО МГПУ 

Квалификационные требования, предъявляемые к соискателю:  

ученая степень кандидата педагогических наук. Стаж научно-

педагогической деятельности – не менее 25 лет.  

Отрасль науки: педагогические науки. 



Тематика исследований: медиаобразование и информационная 

грамотность, формирование критического мышления, развивающее обучение, 

деятельностное обучение, технологии электронного обучения. 

Перечень необходимых показателей результативности труда 

соискателя: 

Наличие научных, конструкторских и технологических произведений, в том 

числе: 

опубликованных произведений – не менее 100; 

число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования – не менее 60; 

индекс Хирша (по РИНЦ) – не менее 5. 

Опыт участия в конференциях, круглых столах, мастер-классах, семинарах, 

вебинарах, курсах в качестве организатора и руководителя. Опыт создания, 

продвижения и администрирования сайтов образовательного направления. 

Перечень трудовых функций работника: 

осуществление научного руководства группой работников при 

исследовании самостоятельных тем, а также разработок, являющихся частью 

(разделом, этапом) темы, или проведение научных исследований и разработок в 

качестве исполнителя наиболее сложных и ответственных работ; 

разработка планов и методических программ проведения исследований и 

разработок; 

организация сбора и изучения научной информации по теме, проведение 

анализа и теоретического обобщения научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений; 

проверка правильности результатов, полученных работниками, 

работающими под его руководством; 

принятие участия в повышении квалификации кадров; 

создание служебных произведений в пределах установленных 

обязанностей; 

выполнение текущих поручений заведующего лабораторией, связанных с 

работой лаборатории; 

участие в работе по оформлению и продвижению результатов 

интеллектуальной деятельности лаборатории проектирования деятельностного 

содержания образования. 

Срок трудового договора: срочный, на период 1 год. 

Размер заработной платы при оформлении по трудовому договору на 

1 ставку: 50 850 рублей / месяц. 

Стимулирующие выплаты: на основании показателей эффективности 

деятельности согласно Положению об оплате труда работников ГАОУ ВО МГПУ. 

Социальные гарантии: социальный пакет. 

Объем нагрузки определяется при заключении трудового договора. 


