
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 

заведующего лабораторией технологий и средств психолого-педагогической абилитации 

детей с ОВЗ  
 

Место проведения конкурса: 

ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва, Погодинская ул., д.8, корп. 1, кабинет 225 

Начало приема заявок: 

17 сентября 2020 года, 12:00 

Окончание приема заявок: 

07 октября 2020 года, 12:00 

Проведение конкурса: 

26 октября 2020 года, 12:00 

1. Специализация: 

Должность – заведующий лабораторией. 

Наименование подразделения – лаборатория технологий и средств психолого-педагогической 

абилитации детей с ОВЗ. 

Отрасль науки – педагогические науки. 

 

2. Трудовые функции: 

 Организует и принимает участие в выполнении научно-исследовательских работ, 

предусмотренных направлениями деятельности лаборатории и Института; 

 Определяет наиболее эффективные методы и средства, пути решения поставленных перед 

подразделением научных и технических задач; 

 Разрабатывает проекты перспективных и годовых планов работы подразделения и 

представляет их руководству Института; 

 Руководит разработкой технических заданий, методических и рабочих программ, научных 

обоснований прогнозов и предложений по развитию специальной педагогики и психологии, 

абилитации и реабилитации детей с ОВЗ; 

 Определяет содержание заданий и контролирует качество и сроки выполнения сотрудниками 

запланированных плановых научно-исследовательских работ; 

 Обеспечивает соблюдение нормативных требований и качественное оформление 

документации, представляет на рассмотрение ученого совета Института научные отчеты о 

результатах научной работы подразделения; 

 Содействует практическому внедрению результатов исследований; 

 Организует работу по патентованию и рецензированию научной продукции подразделения;  

 Обеспечивает эффективность работы подразделения, рациональную занятость и 

деятельность сотрудников, принимает меры по повышению их творческой активности и 

профессиональной квалификации; 

 Представляет интересы Института в международных научных союзах и ассоциациях, 

поддерживает связи с иностранными и международными научными учреждениями, участвует в 

работе международных научных организаций, в совместных исследованиях с иностранными 

партнерами; 

 Пропагандирует научные достижения Института и лаборатории на научных и научно-

практических конференциях, семинарах, симпозиумах, съездах, конгрессах и других научно-

практических мероприятий, проводимых Институтом и другими организациями по профилю 

своей научной и научно-практической деятельности. 

 

 



3. Квалификационные требования: 

 Высшее психологическое или педагогическое образование; 

 Наличие ученой степени доктора педагогических наук (13.00.03); 

 Опыт научной и административной деятельности в области специального образования детей 

с нарушениями психического развития и комплексной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья не менее 5 лет; 

 Опыт разработки и продвижения инновационных образовательных проектов, в том числе по 

организации психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 Наличие авторских методик психолого-педагогической диагностики и технологий 

специального обучения детей с ОВЗ; 

 Опты разработки нормативных документов и требований к технологиям и средствам 

психолого-педагогической абилитации детей с ОВЗ; 

 Опыт организации международных конференций, круглых столов на базе российских и 

зарубежных образовательных организаций; 

 Наличие монографий, патентов на изобретение, публикаций в изданиях, индексируемых в 

базе данных Web of Science, Scopus (не менее 3-х статей за последние три года). 

 

4. Условия: 

Должностной оклад – 130 000 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 17.09.2020 по 07.10.2020 должны 

зарегистрироваться на общероссийском портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» и подать 

через названный портал заявку на соответствующую должность https://ученые-

исследователи.рф/public/vacancies/view/68795.  

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*);  

https://ученые-исследователи.рф/public/vacancies/view/68795
https://ученые-исследователи.рф/public/vacancies/view/68795


- 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 – 16.09.2020.  


