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Руководителям органов  

исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации,  

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

О проведении II Всероссийского  

конкурса молодых исследователей 

 

Министерство просвещения Российской Федерации информирует  

о проведении ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования» (далее – ИКП РАО) при поддержке Российской академии образования 

II Всероссийского конкурса молодых исследователей в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии – 2021 (далее – Конкурс). 

К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации  

в возрасте до 35 лет, из числа: 

научных, педагогических и иных работников, имеющие высшее образование 

не ниже уровня специалитета, магистратуры;  

студентов, обучающиеся по программам аспирантуры, а также магистратуры, 

специалитета (последний год обучения). 

Конкурс проводится в целях поддержки инновационных разработок в сфере 

образования и психолого-педагогической абилитации и реабилитации детей  

и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

  «Ранняя коррекционная помощь»; 

  «Образование, абилитация и реабилитация особого ребенка»; 

  «Клинико-психолого-педагогическое изучение особого ребенка». 

Конкурс проводится в период с 10 октября по 17 декабря 2021 года  

  



2 

Дацюк Т.А. 

(495)587-01-10, доб. 3144 
 

 

О проведении II Всероссийского конкурса  молодых исследователей – 07 

и включает два этапа: 

 этап (заочный) — оценка научных статей, заявленных на Конкурс. Сроки 

проведения 10 октября – 15 ноября 2021 года; 

II этап (очный) — Всероссийская конференция молодых исследователей  

в области коррекционной педагогики и специальной психологии  

(далее – Конференция). Сроки проведения: 15 -17 декабря 2021 года. 

Церемония награждения победителей Конкурса состоится в городе Москва  

в рамках Конференции, о времени и месте которой будет сообщено дополнительно. 

Условия участия и Порядок проведения Конкурса представлены в Положении 

о Конкурсе (приложение к письму). 

Заявка на участие в Конкурсе заполняется в электронном формате по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1e54TvPbzVqdrV9z12ve0iDjs0JO1-

gb_P_e4IG7pm4k/edit 

Прием заявок на участие в Конкурсе проводится с 20 сентября по 10 октября 

2021 года. 

Консультирование по вопросам участия в Конкурсе проводится по телефонам 

8(499) 245-04-52, 8-916-854-6464 (с 9.00 по 18.00 по московскому времени)  

и по электронной почте: nauka2021@ikp.email (контактное лицо – Беликова 

Анастасия Игоревна). 

Прошу довести указанную информацию до сведения педагогических 

сотрудников образовательных организаций, работающих с обучающимися  

с особыми образовательными потребностями; преподавателей, аспирантов, 

студентов специалитета и магистратуры последнего года обучения по программам 

педагогической, психолого-педагогической, специальной (дефектологической) 

направленности и иных заинтересованных лиц. 

 

Приложение: Положение о Конкурсе на 8 л. в 1 экз. 
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