
ГAОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

Итоги конкурса на замещение должностей научных работников 

структурных подразделений, за исключением должностей главного и 

младшего научного сотрудника 1 

 

Дата проведения конкурса: 25 мая 2020 г. 

Дата окончания приема заявлений для участия в конкурсе:  

20 мая 2020 г. 

 

 

Лаборатория гуманной педагогики института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: заведующий лабораторией гуманной педагогики 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ. 

По итогам открытого голосования конкурсная комиссия признала 

претендента на должность заведующего лабораторией гуманной педагогики 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ Ш.А. Амонашвили 

победителем конкурса. 

 

Лаборатория образовательных инфраструктур института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории 

образовательных инфраструктур института системных проектов ГАОУ ВО 

МГПУ. 

По итогам открытого голосования конкурсная комиссия признала 

претендента на должность ведущего научного сотрудника лаборатории 

образовательных инфраструктур института системных проектов ГАОУ ВО 

МГПУ Е.В. Маякову победителем конкурса. 

 

Лаборатория инклюзивного образования института специального 

образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ  

Должность: научный сотрудник лаборатории инклюзивного 

образования института специального образования и комплексной 

реабилитации ГАОУ ВО МГПУ. 
По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности научного сотрудника 

лаборатории инклюзивного образования института специального образования и 

комплексной реабилитации ГАОУ ВО МГПУ Т.В. Скребец. 

Конкурсная комиссия признала претендентом, занявшим в рейтинге 

второе место, М.Р. Арпентьеву. 

 

                                                
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» 



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. 
По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории развития личностного потенциала в образовании института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ А.А. Данилину. 

Конкурсная комиссия признала претендентом, занявшим в рейтинге 

второе место, М.Р. Арпентьеву. 

 

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории развития 

личностного потенциала в образовании института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ. 
По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного сотрудника 

лаборатории развития личностного потенциала в образовании института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ С.А. Лосева. 

Конкурсная комиссия признала претендентом, занявшим в рейтинге 

второе место, М.Р. Арпентьеву. 

 

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. 
По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности старшего научного сотрудника 

лаборатории мониторинга результатов научно-исследовательских работ и 

проектов управления научных исследований и разработок ГАОУ ВО МГПУ 

Л.Г. Лигай. 

Конкурсная комиссия признала претендентом, занявшим в рейтинге 

второе место, А.В. Пацулу. 

 

 

 

 
 

 


