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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, Польши, Казахстана и Монголии: 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 

Кохан Сергей Тихонович  
 

Директор института физической 
 культуры и спорта WSG  

Скалий Александр 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОГРАММА  

МЕЖДУНАРОДНОЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИИ 

26 февраля  

I ОТДЕЛЕНИЕ 

Начало конференции в 10.00  (ул. Бабушкина, 129), ауд. 515 

 

Приветственное слово: 
Декан психолого-педагогического факультета, профессор 

 Клименко Татьяна Константиновна 

 
      1. Технология высшего инклюзивного образования инвалидов 

Кохан Сергей Тихонович –      

  к. мед..н., доцент, директор РЦИО  

 
2. Особенности адаптационных процессов у студентов с инвалидностью  

и ОВЗ при обучении в вузе 

Грабовская Яна Ивановна – 

Магистрант 1 курса ППО 

 

3. Проблемы профориентационой работы с абитуриентами, имеющими 

инвалидность и ОВЗ 

Сарудейкина Юлия Владимировна- 

Специалист РЦИО 

 
4. Психологические особенности интернет-зависимости у студентов с 

инвалидностью 

Грудинина Вера Евгеньевна 

Студентка 3 курса ППО 

Научн. руководитель – 

Виноградова Нина Иннокентьевна 

 

II ОТДЕЛЕНИЕ 

Начало конференции в 15.00 по читинскому времени (9.00 по мск.) 

 ул. Бабушкина, 129, ауд. 121 

   

ссылка для регистрации и участия в конференции: 
http://meet.zabgu.ru/b/chk-4vr-kg4 

 

Регламент выступлений: 

Доклад, презентация – до 10 мин. 

Выступления в прениях – 7 мин. 
 

Приветственное слово: 
 

Директор РЦИО ЗабГУ Кохан Сергей Тихонович 

Директор института физической культуры и спорта WSG  

Скалий Александр 

http://meet.zabgu.ru/b/chk-4vr-kg4


 
 

Название доклада Докладчики/Руководители Учреждение/Страна 

«РУМЦ как стратегический 

ресурс непрерывного и 

преемственного 

образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью на 

закрепленной территории» 

Ольга Александровна 

Денисова -д.пед.н., 

профессор, зав. кафедрой 

дефектологического 

образования, директор 

РУМЦ Северо-Западного 

Федерального округа по 

обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидностью  

Череповецкий 

государственный 

университет (РУМЦ 

СЗФО ЧГУ) 

г. Череповец,  

Россия 

Организация системы 

образования для инвалидов 

в современной Монголии 

Ариунсанаа Бямбаа 

 к.мед.н., доцент кафедры 

иммунологии и 

микробиологии 

 

Монгольский 

национальный 

университет 

медицинских наук 

г. Улан-Батор, 

Монголия 

«Доступность высшего 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Казахстане, в частности в 

г.Актобе» 

Сражова Гульмирам 

Аманжоловна 

магистрант по 

специальности физическая 

культура и спорт  

Научн. руководитель: 

д.пед.н., проф. Ботагариев 

Тулеген Амиржанович 
 

Актюбинский 

региональный 

государственный 

университет 

имени К.Жубанова 

г. Актобе, 

 Казахстан 

Современные тренды 

доступности высшего 

образования для людей со 

специальными 

потребностями в Польше на 

примере университета WSG 

 

Скалий Александр 

кандидат наук физической 

культуры и спорта, доцент, 

директор института 

физической культуры и 

спорта WSG  

 

Высшая школа 

экономики  

г. Быдгощ, Польша 

Исследование 

мотивационных аспектов 

деятельности 

преподавателей ЗабГУ в 

условиях инклюзивного 

образования 

Кохан Сергей Тихонович –      

  к. мед..н., доцент, директор 

РЦИО  

 

Забайкальский 

государственный 

университет 

(ЗабГУ) 

 

г. Чита, Россия 

 

Использование blended 

leauning (смешанного 

обучения) на основе Moodle 

при освоении дисциплин по 

физической культуре и 

спорту студентами с 

инвалидностью в Алтайском 

государственном 

университете. 

Новичихина Елена 

Викторовна 

к.пед.н. 

Алтайский 

государственный 

университет  

г. Барнаул, Россия 

Инклюзивное и специальное 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Алтайском крае: 

аналитический обзор 

Романова Елена 

Вениаминовна 

к. фил. наук, доцент 

Алтайский 

государственный 

университет  

г. Барнаул, Россия 

 


