Объявление о проведении конкурса
на замещение должностей научных работников ФГБНУ «ИКП РАО»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной
педагогики Российской академии образования» объявляет конкурс на замещение должности
ведущего научного сотрудника лаборатории образования и комплексной абилитации
детей с аутизмом
Место проведения конкурса:
ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва, Погодинская ул., д.8, корп. 1, кабинет 225
Начало приема заявок:
14 сентября 2020 года, 12:00
Окончание приема заявок:
04 октября 2020 года, 12:00
Проведение конкурса:
23 октября 2020 года, 12:00
1. Специализация:
Должность – ведущий научный сотрудник.
Наименование подразделения – лаборатория образования и комплексной абилитации детей с
аутизмом.
Отрасль науки – психологические науки.
2. Трудовые функции:
 Организация и участие в проведении научных исследований психического и социального
развития людей с расстройством аутистического спектра в юношеском и взрослом возрастах.
 Участие в подготовке кадров высшей квалификации в области коррекционной психологии
(аспирантов и соискателей ученой степени).
 Разработка образовательных программ и методов повышения социальной компетентности
лиц с расстройством аутистического спектра в подростковом, юношеском, взрослом возрастах.
 Осуществление экспертизы научно-методических разработок, образовательных программ и
иных документов, направленных на обеспечение коррекционно-психологической и социальной
поддержки лиц с расстройством аутистического спектра.
 Изучение возможностей и участие в разработке
дистанционных форм психологопедагогической поддержки подростков, взрослых с расстройством аутистического спектра и их
семей.
 Исследование эффективности и совершенствование методов и форм психологической
помощи людям с расстройством аутистического спектра в процессах профессиональной
ориентации, организации трудовой деятельности и трудоустройства.
 Организация и проведение общественно значимых мероприятий информационнопросветительской направленности.
3. Квалификационные требования:
 Высшее психологическое образование
 Ученая степень доктора психологических наук (19.00.10 – коррекционная психология)
 Опыт работы не менее 10 лет в области изучения особенностей развития и коррекционной
поддержки подростков и юношей с расстройством аутистического спектра.
4. Условия:
Должностной оклад – 166 880 рублей
Трудовой договор – срочный, на 5 лет/бессрочный
Социальный пакет – нет

Тип занятости – полная/частичная
Режим работы – 40 часов в неделю
5. Лицо для получения дополнительных справок:
ФИО: Андрианова Анастасия Валерьевна
E-mail: andrianova@ikp.email
Телефон: 8(499)245-04-52 доб. 1004
Для участия в конкурсе претенденты в срок с 14.09.2020 по 04.10.2020 должны
зарегистрироваться на общероссийском портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» и подать
через названный портал заявку на соответствующую должность https://ученыеисследователи.рф/public/vacancies/view/68652.
Подробная информация содержится в Руководстве по подаче заявок на участие в конкурсе
через портал вакансий «Ученые-исследователи.рф» для соискателя.
6. Список документов для участия в конкурсе
Участник конкурса, являющийся сотрудником Института, представляет следующие документы:
- заявление на имя директора (Приложение № 2 к Положению*);
- форму – сведения о научной (научно-организационной) работе (Приложение № 4 к
Положению*);
- форму – сведения об образовании и профессиональной (практической) работе (Приложение
№ 4-а к Положению*);
- иные сведения по желанию.
Участник конкурса, не являющийся сотрудником Института, представляет следующие
документы:
- копия документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии);
- заявление на имя директора (Приложение № 2 к Положению*);
- анкету (Приложение № 3 к Положению*);
- форму – сведения о научной (научно-организационной) работе (Приложение № 4 к
Положению*);
- форму – сведения об образовании и профессиональной (практической) работе (Приложение №
4-а к Положению*);
- копии первых страниц научных публикаций;
- копию трудовой книжки или иных документов, позволяющих подтвердить научный стаж
(выписки из трудовой книжки и (или) справки о работе по совместительству);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к Положению*);
- иные сведения по желанию.
*Претенденту рекомендуется ознакомиться с Положением о конкурсной комиссии ФГБНУ
«ИКП РАО» и порядке проведения конкурса на замещение должностей научных работников на
сайте ФГБНУ «ИКП РАО», а также прикрепить к заявке необходимый перечень документов.
Дата размещения объявления – 11.09.2020.

