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
старшего научного сотрудника лаборатории образования и комплексной абилитации
детей с задержкой психического развития
Место проведения конкурса:
ФГБНУ «ИКП РАО», г. Москва, Погодинская ул., д.8, корп. 1, кабинет 225
Начало приема заявок:
18 ноября 2020 года, 12:00
Окончание приема заявок:
08 декабря 2020 года, 12:00
Проведение конкурса:
28 декабря 2020 года, 12:00
1. Специализация:
Должность – старший научный сотрудник.
Наименование подразделения – лаборатория образования и комплексной абилитации детей
с задержкой психического развития.
Отрасль науки – психологические науки.
2. Трудовые функции:
 научное руководство автономной группой сотрудников при выполнении самостоятельных
заданий, являющихся частью (разделом, этапом) исследовательской деятельности лаборатории;
 организация и непосредственное участие (в качестве ответственного исполнителя) в решении
задач в рамках основных направлений научной деятельности лаборатории;
 организация сбора эмпирического материала (качественных и количественных данных
экспериментов, обследований пр.), представление данных и их статистическая обработка с
использованием информационно-коммуникационных технологий; теоретический анализ и
обобщение получаемых научных результатов;
 разработка планов и методического обеспечения проводимых исследований, научных и
технических разработок;
 разработка дизайна научных исследований подростков с ЗПР;
 разработка программ мониторинга показателей психического развития и цифровой
социализации подростков с ЗПР и участие в его организации; оценка показателей психического
развития и цифровой социализации подростков с ЗПР;
 разработка и обоснование психолого-педагогических мероприятий, направленных на
создание условий для коррекции развития детей и подростков с ЗПР в традиционной и
цифровой образовательной среде;
 разработка и экспериментальная апробация программ коррекционно-развивающего обучения
для подростков с ЗПР;
 популяризация знаний об особенностях психологического развития и цифровой
социализации подростков с ЗПР в современном обществе, направленной на повышение
психолого-педагогической грамотности педагогов (в т.ч. родителей) и профилактики
нарушений социализации подростков с ЗПР;
 оформление отчетной документации по НИР в соответствии с регламентами Госзадания;
 пропаганда научных достижений Института и лаборатории на научных и
научнопрактических форумах (конференциях, симпозиумах, съездах, конгрессах и др.),
проводимых Институтом и другими организациями.

3. Квалификационные требования:
 высшее педагогическое/психологическое образование;
 наличие ученой степени кандидата психологических наук.
 опыт научно-исследовательской деятельности по направлению «Развитие психологопедагогической компетентности в образовании», участие в научных исследованиях в области
психолого-педагогического сопровождения в образовании;
 опыт руководства научными коллективами при проведении психологических исследований в
образовательных организациях; опыт участия в исследованиях поддержанных грантами
российских научных фондов и госзаказа в качестве руководителя и исполнителя;
 опыт методического руководства службой психологической поддержки в образовательных
учреждениях общего и дополнительного образования;
 опыт психологического сопровождения детей и подростков с ЗПР в образовательных
учреждениях;
 опыт участия в курсах повышения квалификации в дистанционном формате в качестве
преподавателя на крупных он-лайн платформах; опыт разработки и реализации обучающих
мероприятий в дистанционном формате;
 наличие профессиональных контактов с коллегами из регионов РФ и зарубежных стран в
области исследования развития и психолого-педагогического сопровождения подростков в
образовательных организациях, а также выполняющими исследовательские проекты в поле
цифровой образовательной среды;
 опыт участия в работе международных круглых столов и конференций на базе российских и
зарубежных психологических и образовательных организаций;
 опыт участия и выступления с докладами на международных конференциях, конгрессах и
съездах;
 наличие профильных публикаций в изданиях, индексируемых в базах данных РИНЦ, Scopus,
WoS;
 наличие учебников, методических пособий, монографий.
4. Условия:
Должностной оклад – 150 401 рублей
Трудовой договор – бессрочный/срочный, на 5 лет
Социальный пакет – нет
Тип занятости – полная/частичная
Режим работы – 20 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 18.11.2020 по 08.12.2020 должны
зарегистрироваться на общероссийском портале вакансий «Ученые-исследователи.рф» и подать
через названный портал заявку на соответствующую должность https://ученыеисследователи.рф/public/vacancies/view/71514.
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 – 17.11.2020.

