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Программа Общероссийской конференции 
по распространению лучших практик повышения доступности 
высшего образования для инвалидов и их профессиональной 

ориентации

22 декабря 2020 г.

10.00 – 11.00
Регистрация участников Конференции

11.00 – 11.50

Приветствия от федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, учредителей образовательных организаций высшего образования, на
базе которых функционируют региональные учебно-методические центры по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
общественных организаций, руководителей образовательных организаций
высшего образования, почетных гостей
Трухановская Наталья Сергеевна, директор Департамента координации
деятельности организаций высшего образования Минобрнауки России (по
согласованию)

Есин Сергей Владиславович, заместитель директора Департамента координации
деятельности организаций высшего образования (по согласованию)

Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по
образованию Государственной Думы Российской Федерации, академик РАО, д-р
философ. наук

Боровская Марина Александровна, президент ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», профессор, д-р экон. наук (по согласованию)

Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО «Государственный институт
новых форм обучения» (руководитель Проектного офиса Минобрнауки по сети
РУМЦ), доцент, канд. экон. наук

Представитель Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (по
согласованию)

Представитель Министерства культуры Российской Федерации (по
согласованию)
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Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09
Идентификатор конференции: 857 0941 5281 Код доступа: 795800

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09
Идентификатор конференции: 857 0941 5281 Код доступа: 795800

Открытие Конференции.

https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09
https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09


12.00 – 13.00

Тема: «Развитие партнерской сети»

Шалашный Сергей Игоревич, председатель Правления АНО «ЦРИТ «ИТ-Планета»

Руководитель: Трухановская Наталья Сергеевна, директор Департамента
координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки
России

Секция 1. «Инклюзивное высшее образование: 
социокультурные практики»
Регламент выступления: 7 - 10 минут

Открытое заседание Рабочей группы Совета Минобрнауки
России по оценке эффективности деятельности ресурсных
учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, созданных на
базе образовательных организаций высшего образования
(далее - РУМЦ)

12.00 – 13.00

11.50 – 12.00 Перерыв

Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/94221861311?pwd=R1U3MkFzZkpRUHdUQ2JoTWdtNm0vQT09
Идентификатор конференции: 942 2186 1311 Код доступа: 545784

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09
Идентификатор конференции: 857 0941 5281 Код доступа: 795800
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Модераторы:
Краснов Евгений Владимирович, директор РУМЦ ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления», директор Департамента академической политики и
реализации образовательных программ ГУУ, доцент, канд. экон. наук
Медведева Юлия Сергеевна, руководитель Центра развития региональных
систем инклюзивного профессионального образования ФГАОУ ДПО «ГИНФО»,
канд. психол. наук

https://zoom.us/j/94221861311?pwd=R1U3MkFzZkpRUHdUQ2JoTWdtNm0vQT09
https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09


13.00 – 14.00 Перерыв

Тема: «Межвузовское партнерство в организации региональных чемпионатов

как инструмент расширения географии и компетентностного наполнения

движения «Абилимпикс»

Борозинец Наталья Михайловна, руководитель РУМЦ ФГБОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет», доцент, канд. психол. наук

Тема: «О необходимости разработки в России национального словаря

профессий»

Пчелинова Вера Владимировна, профориентолог, доцент факультета

психологии РУМЦ ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный

университет», канд. психол. наук

Тема: «Презентация первого Адаптационного онлайн-модуля для студентов с

ОВЗ и инвалидностью»

Дихорь Виктория Александровна, педагог-психолог Центра инклюзивного

образования ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

(г. Екатеринбург)

Тема: «Успешный опыт ТЦ "МЕГА" в обучении и трудоустройстве сотрудников с

инвалидностью»

Латкин Михаил Валерьевич, управляющий ТЦ «МЕГА» (г. Ростов-на-Дону)

Тема: «Отношение обучающихся к переходу на дистанционную форму

обучения»

Пашканг Наталия Николаевна, доцент ФГБОУ ВО «Рязанский государственный

агротехнологический университет имена П.А. Костычева», доцент, канд. экон.

наук
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Тема: «Практика организации дистанционного обучения лиц с инвалидностью
по зрению (из опыта работы Бийского филиала Центра реабилитации слепых
Всероссийского общества слепых)»
Астанин Артем Анатольевич, директор Бийского филиала имени М.Н. Наумова
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамение
общество слепых» (ЦРС ВОС)

Секция 2. «Российские вузы: среда равных возможностей»
Регламент выступления: 7 - 10 минут

Руководитель: Починок Наталья Борисовна, ректор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный социальный университет», доцент,
д-р экон. наук

Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/94304138603?pwd=VE1nY1lITElxNFlVQVhYT0VTYzJ2dz09
Идентификатор конференции: 943 0413 8603 Код доступа: 111111

14.00 – 15.00

Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/94221861311?pwd=R1U3MkFzZkpRUHdUQ2JoTWdtNm0vQT09
Идентификатор конференции: 942 2186 1311 Код доступа: 545784
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14.00 – 15.00

Открытое заседание Рабочей (экспертной) группы Совета
Минобрнауки России по профессиональной ориентации
абитуриентов и обучающихся в образовательных
организациях высшего образования из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ и содействию в трудоустройстве инвалидов-
выпускников основных образовательных программ высшего
образования

Модераторы:
Герасимов Анатолий Васильевич, профессор кафедры социологии и философии
ФГБОУ ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический
университет», координатор РУМЦ МГГЭУ, д-р философ. наук, профессор

Барсукова Анжелика Владимировна, проректор по проектной и инновационной
деятельности ФГАОУ ДПО «ГИНФО», канд. истор. наук

https://zoom.us/j/94304138603?pwd=VE1nY1lITElxNFlVQVhYT0VTYzJ2dz09
https://zoom.us/j/94221861311?pwd=R1U3MkFzZkpRUHdUQ2JoTWdtNm0vQT09
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Тема: «Сопровождение исследовательской деятельности студентов с ОВЗ»

Зыкова Наталья Александровна, доцент кафедры психологии образования и
развития ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», доцент,
канд. психол. наук

Тема: «Роль центра взаимодействия с выпускниками в трудоустройстве
инвалидов»

Эмануэль Юлия Владимировна, руководитель Центра взаимодействия с
выпускниками ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, доцент,
канд. мед наук

Тема: «Сетевой ресурс в системе повышения квалификации педагогов
инклюзивного высшего образования»
Краснопевцева Татьяна Федоровна, директор РУМЦ ФГБОУ ВО «Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(Мининский университет)»

Тема: «Актуальные риски при содействии трудоустройству выпускников с
ОВЗ инвалидностью: опыт ТулГУ»
Морозов Владимир Борисович, директор Регионального центра содействия
трудоустройству ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», доцент,
канд. техн. наук

Тема: «Профессиональное самоопределение лиц с инвалидностью и ОВЗ: event-
календарь профориентации студентов с инвалидностью и ОВЗ»
Джафар-заде Дарья Авсафовна, психолог РУМЦ ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет», канд. психол. Наук

Тема: «Разработка и внедрение системы позиционирования внутри
помещений, ориентированной на людей с ОВЗ по зрению, проект «Шестое
чувство»
Пленкин Антон Павлович, кандидат технических наук, доцент, Институт
компьютерных технологий и информационной безопасности Южного
федерального университета

Тема: «Кейс по профориентационной работе»
Шарипова Валентина Витальевна, психолог РУМЦ ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»

15.00 – 15.10 Перерыв



15.10 – 17.00
Секция 3: «Инклюзивное высшее образование: лучшие
практики вузов по обучению и сопровождению студентов с
инвалидностью»
Регламент выступления: 7 - 10 минут

Модераторы:
Баусов Юрий Николаевич, исполнительный директор Ассоциации инклюзивных
вузов, канд. филос. наук

Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/94221861311?pwd=R1U3MkFzZkpRUHdUQ2JoTWdtNm0vQT09
Идентификатор конференции: 942 2186 1311 Код доступа: 545784
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Денисова Ольга Александровна, директор РУМЦ СЗФО Череповецкого
государственного университета, заведующий кафедрой дефектологического
образования, доктор педагогических наук, профессор

Тема: «О создании Реестра лучших социальных практик на основе единых
критериев оценки»
Рубцов Виталий Владимирович, президент Ассоциации инклюзивных вузов,
президент ФГБОУ ВО МГППУ, член Совета при Правительстве Российской
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, д-р психол. наук,
академик РАО

Тема: «Методика выявления лучших практик на основе единых критериев
оценки»
Подушкина Татьяна Геннадиевна, начальник информационно-аналитического
отдела Управления по социально-психологической адаптации и развитию
подростков ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический
университет»

Тема: «Модель формирования профессиональной ориентации и
профессиональной интеграции обучающихся с инвалидностью: практика и
основные направления развития»
Гутерман Лариса Александровна, руководитель РУМЦ ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», доцент
Деточенко Людмила Станиславовна, зав. кафедрой социальных технологий
Института философии и социально-политических наук ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет», доцент, канд. филос. наук

Приветственное слово
Рубцов Виталий Владимирович, президент Ассоциации инклюзивных вузов,
президент ФГБОУ ВО МГППУ, член Совета при Правительстве Российской
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, д-р психол. наук,
академик РАО

https://zoom.us/j/94221861311?pwd=R1U3MkFzZkpRUHdUQ2JoTWdtNm0vQT09


15.10 – 17.00
Секция 4: «Опыт российских вузов: инклюзивные
образовательные практики»
Регламент выступления: 7 - 10 минут

Модератор:
Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО», доцент, канд.
экон. наук

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09
Идентификатор конференции: 857 0941 5281 Код доступа: 795800
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Тема: «Модели и лучшие практики инклюзивного сопровождения студентов с
инвалидностью в вузах Сибири»

Осьмук Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»,
профессор, д-р. социол. наук

Тема: «Лучшие практики вузов сети РУМЦ СЗФО ЧГУ»

Денисова Ольга Александровна, директор РУМЦ СЗФО Череповецкого
государственного университета, заведующий кафедрой дефектологического
образования, доктор педагогических наук, профессор

Тема: «Взаимодействие РУМЦ с Всероссийским обществом слепых как ресурс
развития региональных систем инклюзивного высшего образования: опыт
РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена»
Кантор Виталий Зорахович, проректор по инклюзивному образованию ФГБОУ
ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена», д-р. пед. наук
Антропов Александр Петрович, директор РУМЦ ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», доцент, канд.
пед. наук

Открытый микрофон.

Подведение итогов работы секции

https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09


Тема: «Результаты аналитического исследования по внедрению цифровых
сервисов в инклюзивное высшее образование – 2020»

Бажин Константин Сергеевич, проректор по стратегическому развитию и
проектной деятельности ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,
доцент, канд. пед. наук

Тема: «Создание специальных условий обучения студентов с особыми
образовательными потребностями»

Егоров Пантелеймон Романович, директор Северо-Восточного научно-
инновационного центра развития инклюзивного образования СВФУ, канд. пед.
наук

Тема: «Реализация инклюзивных практик в Таганрогском институте им. А П.
Чехова (филиале) РГЭУ РИНХ»
Музыка Оксана Анатольевна, декан факультета психологии и социальной
педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)», профессор,
д-р филос. наук

Тема: «Социальная инклюзия студентов с инвалидностью в ВГСПУ»
Хвастунова Елена Петровна, руководитель Центра обеспечения условий для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
доцент, канд. социол. наук

Тема: «Практика комплексного сопровождения обучающихся с инвалидностью
в Курском государственном медицинском университете»
Кетова Наталья Александровна, начальник социального центра ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Алюшина Дарья Сергеевна, специалист по социальной работе социального
центра ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Тема: «Влияние занятий адаптивным спортом на получение высшего
инклюзивного образования»
Бегидова Тамара Павловна, зав. кафедрой теории и методики адаптивной
физической культуры ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт
физической культуры», профессор, канд. пед. наук
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Тема: «Мода как феномен социокультурной инклюзии»
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по учебно-воспитательной работе
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств»,
доцент, канд. техн. наук

Тема: «Подготовка студентов педагогического вуза к реализации инклюзии в
системе образования»
Дорохова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры педагогики и педагогической
компаративистики ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», канд. пед. наук

Тема: «Особенности организации производственной практики для студентов
с ОВЗ и инвалидности в условиях распространения НКВИ»
Махно Виктория Викторовна, доцент ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет», канд. физ.-мат. наук

Тема: «Технологии психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ»
Романович Наталья Анатольевна, психолог, доцент ФГБОУ ВО «Челябинский
государственный университет», канд. пед. наук

Тема: «Лучшие практики инклюзивного высшего образования: Проекты
«Летний университет волонтёра», «Олимпиада для школьников с ОВЗ», «Я в
профессии»
Еремкина Яна Алексеевна, специалист по учебно-методической работе РУМЦ
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

15.10 – 17.00
Секция 5: «Российские вузы в системе инклюзивного
высшего образования»
Регламент выступления: 7 - 10 минут

Модератор: Кондратьева Ирина Александровна, руководитель проекта,
главный специалист Центра развития региональных систем инклюзивного
профессионального образования ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

Ссылка для подключения:
https://zoom.us/j/92703006184?pwd=dDRxbXJEdlVTQ3YyaVVnNzdVdUsvZz09
Идентификатор конференции: 927 0300 6184 Код доступа: 299436
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Программа Общероссийской конференции по 
распространению лучших практик повышения доступности 

высшего образования для инвалидов и их профессиональной 
ориентации

22 декабря 2020 г.

17.10 – 18.00

Подведение итогов Конференции по распространению лучших практик

повышения доступности высшего образования для инвалидов и их

профессиональной ориентации

Контактное лицо по вопросам организации и Программы Конференции:

Скворцова Арина Даниловна, руководитель проектов Центра новых форм и технологий

обучения ФГАОУ ДПО «ГИНФО»,

e-mail: skvortsova@ginfo-edu.org ; телефон: +7 929 914 66 85

17.00 – 17.10 Перерыв

Ссылка для подключения:
https://us02web.zoom.us/j/85709415281?pwd=RkQ3SlRmcCtobG1QcFhwVTZGKzVHdz09
Идентификатор конференции: 857 0941 5281 Код доступа: 795800
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