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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Мы рады приветствовать всех участников конференции!
В работе принимают участие педагоги, студенты и специалисты

развивающие практику инклюзивного образования в регионах Российской
Федерации, Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики:
преподаватели ВУЗов, аспиранты, магистранты и волонтеры, представители
общественных организаций, решающие проблемы образования, социокультурной
реабилитации и психолого-педагогического сопровождения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.

Целями конференции является укрепление научно-практических связей,
анализ российского и зарубежного опыта развития инклюзивного процесса и
обсуждение доступности профессионального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, укрепление толерантного отношения
к инвалидам в обществе, привлечение внимание общественности и властей к
проблемам инвалидов.

Желаем всем крепкого здоровья, творческих успехов, достижения
намеченных планов и покорения новых профессиональных вершин!

С уважением, модератор:
Директор РЦИО ЗабГУ

Заслуженный врач РФ, к.мед.н., доцент
( г. Чита, Россия)

 Кохан Сергей Тихонович

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ

20 февраля
9.00 – 11.00 ч. (время московское)

Регламент выступлений:
Доклад, презентация – до 10 мин.
Выступления в прениях – 7 мин.

Приветственное слово: Ректор ЗабГУ, профессор
Сергей Анатольевич Иванов

1. Современные требования к обеспечению доступности вузов для обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ

Глузман Юлия Валериевна
д.пед.н., доцент,

зав. кафедрой социально-педагогических технологий и
педагогики девиантного поведения,

ГПА ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского», г. Ялта, Россия

2. Развитие инклюзивного образования за рубежом и в России:
сравнительный анализ формирующихся моделей»

Осьмук Людмила Алексеевна
д. соц.н., профессор,

директор РУМЦ, ФГБОУ ВО «НГТУ», г. Новосибирск, Россия
Дегтярева Валерия Викторовна

к.филос.н., доцент, зам. директора РУМЦ, ФГБОУ ВО «НГТУ»,
г. Новосибирск, Россия

3. Безбарьерная среда в системе развития доступности высшего образования
для лиц с ограниченными возможностями

Власова Светлана Викторовна
к.мед.н., доцент, проректор по воспитательной работе,

доцент кафедры общей и клинической медицины.
УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, Беларусь

4. Психологические проблемы студентов с ОВЗ в ВУЗе
Виноградова Нина Иннокентьевна

д.психол.н., доцент,
зав. кафедрой психологии образования ФГБОУ ВО «ЗабГУ», г. Чита, Россия

5. Алгоритм модернизации образовательной среды с учетом создания
специальных образовательных условий для студентов с инвалидностью и ОВЗ

Ярая Татьяна Анатольевна
к.психол.н., доцент, директор РУМЦ,

ГПА ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского», г. Ялта, Россия

6. Подготовка специалистов для системы инклюзивного образования в
условиях системы высшего образования (на примере Полесского
государственного университета)

Маринич Татьяна Владимировна
к.мед.н., доцент,

декан факультета организации здорового образа жизни ПолесГУ,
г. Пинск, Беларусь

7. Разработка адаптированных основных профессиональных образовательных
программ как условие обеспечения доступности высшего образования для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

Рокотянская Леся Олеговна
заместитель директора РУМЦ ГПА ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского»,

 г. Ялта, Россия

8. Перспективы использования системы Moodle при обучении студентов с
ОВЗ

Пищулина Светлана Владимировна
доцент кафедры патологической физиологии,

ДНМУ им. М. Горького, г. Донецк, ДНР
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