
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 

главного научного сотрудника лаборатории психолого-педагогических исследований и 

технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями 
 

Место проведения конкурса: 

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

Начало приема заявок: 

25 июня 2020 года, 12:00 

Окончание приема заявок: 

08 августа 2020 года, 17:00 

Проведение конкурса: 

не позднее 15 календарных дней со дня подачи претендентом на имя директора Института 

заявления на участие в конкурсе. 

1. Специализация: 

Должность – главный научный сотрудник. 

Наименование подразделения – лаборатория психолого-педагогических исследований и 

технологий специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями. 

Отрасль науки – психологические науки. 

2. Трудовые функции: 

 проведение научно-исследовательской, экспериментальной работы в рамках НИР                       

в области специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями;  

 ведение отчетной документации по НИР;  

 осуществление научно-просветительской деятельности, включающей организацию и 

участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах и др.;  

 экспертиза и рецензирование обучающих программ для лиц с интеллектуальными 

нарушениями; 

 участие в планировании, осуществлении иных видов деятельности, направленных на 

достижение целей и задач Института в рамках компетенций и задач лаборатории психолого-

педагогических исследований и технологий специального образования лиц                                             

с интеллектуальными нарушениями. 

 

3. Квалификационные требования: 

 высшее дефектологическое образование;  

 степень доктора психологических наук; 

 обязателен опыт в качестве разработчика и руководителя образовательных программ  в 

области специального образования лиц с интеллектуальными нарушениями; 

 наличие международных контактов с коллегами из зарубежных стран, работающих в 

организациях, осуществляющих подготовку кадров на уровне магистратуры и PhD 

программ, а также ведущих исследовательские проекты в поле культурно-исторической 

теории; 

 владение иностранными языками (английский язык на уровне не ниже Upper Intermediate, 

владение вторым языком приветствуется); 

 обязателен опыт участия с докладами (на иностранном языке) (в т.ч. в качестве keynote 

speaker) на международных конференциях, организованных ведущими международными 

ассоциациями; 

 индекс Хирша не ниже 8. 



4. Условия: 

Должностной оклад – 122 000 руб. (0,65 ставки) 

Трудовой договор – срочный, на 5 лет 

Социальный пакет – нет 

Тип занятости – полная/частичная 

Режим работы – 26 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 

 

6. Список документов для участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе претенденты в срок с 25.06.2020 года по 08.08.2020 года должны подать 

заявление на участие 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 – 25.06.2020 года.  


