
Объявление о проведении конкурса на замещение должностей научных 

работников в ФГБОУ ВО МГППУ 

В соответствии с приказом от 16.11.2018 г. №06-14/1352 Московский государственный 

психолого-педагогический университет объявляет конкурс на замещение должностей научных 

работников ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

№ 

п/п 
Подразделение Должность Ставка 

1 
Научно-методический центр института проблем  

инклюзивного образования 
Руководитель 1,0 

2 
Лаборатория  количественной психологии центра 

информационных технологий для психологических 

исследований факультета «Информационные технологии»   

Заведующий 0,7 

3 
Научно-методический  центр института проблем  

инклюзивного образования 

Ведущий научный 

сотрудник 
0,3 

4 

Лаборатория «Научно-методическое обеспечение 

экстренной  психологической помощи» центра экстренной 

психологической  помощи 

Ведущий научный 

сотрудник 
0,5 

5 

Научная лаборатория федерального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Старший научный 

сотрудник 
0,25  

6 
Научно-методический центр института проблем  

инклюзивного образования 

Старший научный 

сотрудник 
0,25 

7 
Научно-методический центр института проблем  

инклюзивного образования 

Старший научный 

сотрудник 
0,25 

8 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Старший научный 

сотрудник 
1,0 

9 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Старший научный 

сотрудник 
0,5 

10 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Старший научный 

сотрудник 
1,0 

11 
Научно-образовательный центр  «Экспериментальная 

психология» института экспериментальной психологии 

Старший научный 

сотрудник 
0,1 

12 
Научно-образовательный центр  «Экспериментальная 

психология» института экспериментальной психологии 

Старший научный 

сотрудник 
1,0 

13 

Лаборатория «Научно-методическое обеспечение 

экстренной  психологической помощи» центра экстренной 

психологической  помощи 

Старший научный 

сотрудник 
0,25 

14 

Отдел  психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек центра прикладных психолого-педагогических 

исследований 

Старший научный 

сотрудник 
0,25 

15 

Отдел  психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек центра прикладных психолого-педагогических 

исследований 

Старший научный 

сотрудник 
0,25 

16 

Отдел  психолого-педагогической экспертизы игр и 

игрушек центра прикладных психолого-педагогических 

исследований 

Старший научный 

сотрудник 
0,25 

17 
Центр прикладных психолого-педагогических 

исследований 

Старший научный 

сотрудник 
0,5 



18 
Центр прикладных психолого-педагогических 

исследований 

Старший научный 

сотрудник 
1,0 

19 

Информационно-аналитический сектор отдела 

планирования   и    сопровождения   научных   проектов   и   

мероприятий 

Научный 

сотрудник 
1,0 

20 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Научный 

сотрудник 
1,0 

21 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Научный 

сотрудник 
1,0 

22 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Научный 

сотрудник 
1,0 

23 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Научный 

сотрудник 
1,0 

24 
Научно-образовательный центр нейрокогнитивных 

исследований (МЭГ-центр) 

Научный 

сотрудник 
1,0 

25 

Центр  информационных технологий для психологических 

исследований  факультета  «Информационные 

технологии» 

Научный 

сотрудник 
0,5 

26 
Центр прикладных психолого-педагогических 

исследований 

Научный 

сотрудник 
1,0 

 

Заявки на конкурс подаются ТОЛЬКО  через портал вакансий  по адресу                     

«http://ученые-исследователи.рф». Дата окончания приема заявок 12.12.2018 года. 

 

Конкурс проводится 26.12.2018 года в 11-00 по адресу: Москва, ул. Сретенка, д. 29, ауд. 220. 

Контакты секретаря конкурсной комиссии: тел.: +7 (495) 623-07-52, e-mail: konkursns@mgppu.ru 

mailto:konkursns@mgppu.ru

