
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре междисциплинарных исследований современного детства  

Московского государственного психолого-педагогического университета 

 

1. Общие положения 

 Центр междисциплинарных исследований современного детства (далее - ЦМИСД) 

является структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (далее Университет). 

 В своей работе ЦМИСД непосредственно подчиняется ректору. 

 Основная цель ЦМИСД – разработка, реализация и социализация исследований в 

области проблем современного детства.  

В своей деятельности ЦМИСД руководствуется: федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, приказами и 

распоряжениями Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом Университета, решениями 

Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами ЦМИСД являются: 

- анализ, экспертиза и систематизация исследований и разработок в области проблем 

современного детства; 

-подготовка и реализация перспективных исследовательских проектов в области 

современного детства с опорой на методы культурно-исторической научной школы; 

- разработка методик оценки продукции, предназначенной для детей и подростков (в 

т.ч. компьютерных программ и приложений, цифровых технологий, различных игровых 

материалов, игр, игрушек и др.); 

- участие в разработке образовательных программ по направлениям, связанным с 

научно-исследовательской деятельностью ЦМИСД; 

-консолидация усилий научного сообщества в решении актуальных проблем 

современного детства с учетом возрастных особенностей и социальной ситуации развития 

детей и подростков в условиях цифрового общества; 

-осуществление международного сотрудничества по направлениям, связанным с 

исследованием проблем в области современного детства (в т.ч. участие в научно-

исследовательских и практико-ориентированных международных проектах). 
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3. Функции 

В соответствии с возложенными задачами, ЦМИСД осуществляет следующие 

основные функции: 

-обоснование эффективных систем и технологий обучения, воспитания и развития 

современных детей разного возраста и путей их внедрения в социальную практику; 

-экспертиза продукции, предназначенной для детей и подростков (в т.ч. компьютерных 

программ и приложений, цифровых технологий, различных игровых материалов, игр, 

игрушек и др.); 

-подготовка образовательных программ основного и дополнительного 

профессионального образования на основе данных, полученных в рамках научно-

исследовательской деятельности ЦМИСД; 

-консультирование специалистов детских образовательных учреждений, родителей и 

других заинтересованных лиц в сфере деятельности Центра; 

- участие в реализации совместных исследовательских программ с отечественными и 

зарубежными научными центрами; 

-подготовка публикаций, отражающих основное содержание и результаты 

исследований в области проблем современного детства; 

-проведение научных мероприятий, отражающих содержание исследований и 

разработок в области проблем современного детства; 

- осуществление иной деятельности в рамках установленных задач. 

 

4. Структура 

4.1. ЦМИСД возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ректора Университета.  

Руководитель ЦМИСД: 

1) представляет ректору: 

- проект Положения о ЦМИСД; 

- предложения по кандидатурам на должности работников ЦМИСД; 

- ежегодный план работы ЦМИСД и отчет о его выполнении; 

2) определяет и согласовывает перспективные направления развития ЦМИСД; 

3) организует работу ЦМИСД и несет полную ответственность за его деятельность; 

4) представляет в установленном порядке к поощрению работников ЦМИСД; 

5) консультирует работников Университета по вопросам, входящим в компетенцию 

ЦМИСД. 

4.2. Штатное расписание ЦМИСД утверждает ректор Университета. 

В состав ЦМИСД входят два Сектора: 

1. «Центр исследования и проектирования цифровых сред» 

2. «Центр психолого-педагогической экспертизы игры и игрушки» 

4.3. Работники ЦМИСД назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом ректора. 

 

5. Взаимодействие с другими подразделениями 

5.1. ЦМИСД принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора 

Университета, решения Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности ЦМИСД. 

5.2. ЦМИСД взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Университета в части: 

-подготовка и реализация перспективных исследовательских проектов в области 

современного детства с опорой на методы культурно-исторической научной школы; 

-участие в разработке образовательных программ по направлениям, связанным с 

научно-исследовательской деятельностью ЦМИСД; 



-осуществление международного сотрудничества по направлениям, связанным с 

исследованием проблем в области современного детства (в т.ч. участие в научно-

исследовательских и практико-ориентированных международных проектах). 

 

6. Права 

ЦМИСД для осуществления своей деятельности в рамках возложенных задач и 

функций имеет право: 

- запрашивать от других структурных подразделений Университета необходимые 

для работы сведения, документацию, информацию, справочные материалы;  

-привлекать работников Университета по согласованию с их непосредственным 

руководителем для участия в реализации возложенных на ЦМИСД функций; 

-инициировать проведение общеуниверситетских мероприятий по направлениям 

деятельности ЦМИСД;  

-устанавливать деловые контакты с аналогичными подразделениями других ВУЗов; 

-принимать участие в заключении договоров и соглашений с иностранными и 

международными организациями; 

- принимать участие в подготовке локальных нормативных актов Университета; 

-осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за качественное и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель ЦМИСД. 

На руководителя ЦМИСД возлагается персональная ответственность за: 

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства ЦМИСД; 

- составление, утверждение и представление достоверной информации о деятельности 

ЦМИСД; 

- своевременное и качественное исполнение поручений руководства Университета; 

- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок организации 

выполняемых работ. 

7.2. Ответственность других работников ЦМИСД устанавливается должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором Университета.  

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела планирования и сопровождения научных проектов и  

Мероприятий, Е.В. Аржаных 

Начальник правового отдела, О.В. Терехова                                                                                            

Начальник отдела по работе с персоналом, И.А. Егоров 

Руководитель ЦМИСД, О.В. Рубцова 

 

 

С Положением ознакомлен(а)1:  

 

                                                           
1 Фамилия, инициалы, подпись каждого работника подразделения с проставлением даты ознакомления. 
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