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высшего образования города Москвы 
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Итоги конкурса на замещение должностей научных работников 

структурных подразделений1 

 

Место проведения конкурса: 129226, г. Москва, 

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

Дата проведения конкурса: 14 декабря 2020 г. 

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории проектирования 

деятельностного содержания образования института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории проектирования деятельностного содержания 

образования института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ А.М. Аронова. 

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

 

Должность: научный сотрудник лаборатории проектирования 

культурно-исторических моделей образования института среднего 

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

По итогам открытого голосования конкурсная комиссия признала 

претендента на должность научного сотрудника лаборатории 

проектирования культурно-исторических моделей образования института 

среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО 

МГПУ Е.Л. Бережковскую победителем конкурса. 

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории социокультурных образовательных практик 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ Л.Ф. Борусяк. 

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

 

Должность: заведующий лабораторией проектирования культурно-

исторических моделей образования института среднего профессионального 

образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ.  

По итогам открытого голосования конкурсная комиссия признала 

претендента на должность заведующего лабораторией проектирования 

                                                 
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» 



культурно-исторических моделей образования института среднего 

профессионального образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ 

Л.Г. Кравцова победителем конкурса. 

 

Должность: заведующий лабораторией проектирования 

деятельностного содержания образования института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности заведующего лабораторией 

проектирования деятельностного содержания образования института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ В.А. Львовского. 

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

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории социокультурных образовательных практик 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ А.Б. Никитину. 

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

 

Должность: старший научный сотрудник лаборатории развития 

личностного потенциала института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ.  

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности старшего научного 

сотрудника лаборатории развития личностного потенциала института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ И.И. Поташову. 

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

 

Должность: старший научный сотрудник лаборатории социально-

психологических исследований в образовании института специального 

образования и психологии ГАОУ ВО МГПУ. 

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности старшего научного 

сотрудника лаборатории социально-психологических исследований в 

образовании института специального образования и психологии ГАОУ ВО 

МГПУ С.Ю. Решетину. 

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

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ. 

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории социокультурных образовательных практик 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ Е.С. Романичеву. 



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

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории социокультурных образовательных практик 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ А.Н. Россинскую. 

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

 

Должность: ведущий научный сотрудник лаборатории 

социокультурных образовательных практик института системных проектов 

ГАОУ ВО МГПУ.  

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности ведущего научного 

сотрудника лаборатории социокультурных образовательных практик 

института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ О.В. Сененко. 

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

 

Должность: научный сотрудник лаборатории проектирования 

культурно-исторических моделей образования института среднего 

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

По результатам балльной оценки конкурсная комиссия признала 

победителем конкурса на замещение должности научного сотрудника 

лаборатории проектирования культурно-исторических моделей образования 

института среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского 

ГАОУ ВО МГПУ Ж.П. Сугак. 

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

 

 


