
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ В ФГБОУ ВО МГППУ 

 

В соответствии с приказом от 17.06.2021 г. № 06-14/633 Московский 

государственный психолого-педагогический университет объявляет конкурс на 

замещение должностей научных работников.  

Конкурс проводится 23.08.2021 г. в 11-00 в дистанционном формате на 

платформе Google Meet. 

Дата приема документов  для участия в конкурсе на замещение 

должностей научных сотрудников 09.08.2021 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: 

г. Москва, Сретенка, 29, ауд. 404. 

 

Младший научный сотрудник (0,5 ставки) в сектор «Центр 

психолого-педагогической экспертизы игры и игрушки» центра 

междисциплинарных исследований современного детства 

 

Квалификационные требования: высшее образование (по программе 

специалитет или магистратура); опыт работы по специальности не менее 3-х 

лет. При наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождения 

стажировки – без предъявления требований к стажу работы. При наличии 

рекомендации руководителя на должность младшего научного сотрудника в 

порядке исключения могут быть назначены выпускники образовательных 

организаций высшего образования, получившие опыт научной работы в период 

обучения. 

Профессиональные требования:  

Навыки проведения психолого-педагогических и социологических 

исследований. Владение качественными и количественными методами 

обработки данных. Навыки пользования программами статистической обработки 

данных (в т.ч. SPSS), платформой Wordpress, пакетом приложений Google. 

Владение навыками академического письма для написания научных статей и 

подготовки различных типов публикаций по результатам проводимых центром 

исследований. Навыки выступлений на научных семинарах и конференциях. 

Знание английского языка не ниже уровня Intermediate. 

Основные задачи: 

Организация и проведение психолого-педагогических и социологических 

исследований в области современного детства. Анализ, обработка и 

интерпретация эмпирических данных, полученных в ходе реализации 

исследовательских проектов Центра. Информационное сопровождение 

деятельности Центра: организация мероприятий, написание анонсов и пресс-

релизов, новостных и аналитических статей, продвижение Центра на 

платформах социальных сетей. Участие в организации сотрудничества Центра с 

другими подразделениями университета, а также организациями, 

занимающимися изучением проблем современного детства. Участие в 

организации международного сотрудничества, включая проведение кросс-

культурных исследований. Организация очных и онлайн мероприятий 

образовательно-просветительского характера.    Участие в конференциях, 

представление интересов Центра в общественных организациях.  
 


