
 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

СЕТЬ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ   

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, функционирующих  

на базе образовательных организаций высшего образования  
 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования   

"ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

 

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования 

«ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Региональный  центр инклюзивного образования Забайкальского государственного 

университета (РЦИО ЗабГУ) 

Ресурсный учебно-методический центр  Северо-Западного федерального округа  

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ  

(РУМЦ СЗФО ЧГУ) 

 

ПРОГРАММА  
 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Доступность высшего образования для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» 
28.02.2023    

09:00- 12:00 (МСК)  

15:00-17:00 (Чита) 
 

Ссылка для регистрации активности на LEADER-ID и подключения к 

трансляции:  leader-id.ru/events/391956    (ссылка на трансляцию будет 

активна за 30 минут до начала мероприятий) 

 

Ссылка для регистрации активности на портале ИВО и скачивания 

материалов (программа мероприятия, требования к публикациям) 

:  https://инклюзивноеобразование.рф/события/10820 

 

https://leader-id.ru/events/391956
about:blank


 

Вопросы для обсуждения: 

− Вопросы и проблемы формирования  инклюзивной политики вузов 

− Вопросы и проблемы формирования инклюзивной культуры в вузовском 

сообществе 

− Вопросы и проблемы готовности сотрудников вузов к инклюзивному 

образованию 

− Вопросы и проблемы цифровизации и цифровой трансформации  инклюзивного 

высшего образования 

− Вопросы и проблемы развития в вузах волонтёрства  в сфере социальной и 

образовательной инклюзии 

− Вопросы и проблемы психолого-педагогического  сопровождения образования 

студентов с ОВЗ и инвалидностью 

− Вопросы и проблемы профориентации и содействия трудоустройству молодых 

людей с ОВЗ и инвалидностью 

− Вопросы и проблемы реабилитации инвалидов ресурсами инклюзивного 

высшего образования  

− Вопросы и проблемы межведомственного взаимодействия и партнёрства в 

инклюзивном высшем образовании 

 

ПРОГРАММА  

 

VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Доступность высшего образования  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

28.02.2023    

 

09:00- 12:00 (МСК)  

15:00-17:00 (Чита) 

 

Модераторы: 

Кохан Сергей Тихонович, к.мед.н., доцент, директор РЦИО ЗабГУ 

Денисова Ольга Александровна,  д.п.н., профессор,  зав. кафедрой 

дефектологического образования ЧГУ, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ 

 
1.1. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

09:00-09:10 

Кохан Сергей Тихонович, к.мед.н., доцент, директор РЦИО ЗабГУ 

Денисова Ольга Александровна,  д.п.н., профессор,  зав. кафедрой дефектологического 

образования ЧГУ, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ 
Тайминг СПИКЕР: ФИО, должность, город, страна Тема доклада  

09:10-09:20 Григорий Анатольевич Игнатенко , 

член-корр. НАМНУ, доктор мед. наук, 

профессор, ректор  

Анна Валериевна Дубовая , доктор мед. наук, 

профессор, директор Аккредитационно-

симуляционного центра  

ГОО ВПО «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького» 

Опыт и перспективы 

развития инклюзивного 

высшего образования 

в Донецком национальном 

медицинском университете 

им. М. Горького 



 

г. Донецк, Россия 

09:20-09:30 Елена Суботич-Кривокапич 

канд. психол. наук, Медицинский колледж 

профессиональных исследований "Милутин 

Миланкович" 

г. Белград, Сербия 

 

PR-пропаганда аутизма 

09:30-09:40 Светлана Викторовна Власова   
канд. мед. наук, доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения Белорусского 

государственного медицинского университета 

г. Минск, Беларусь 

Инклюзивное образование 

в республике Беларусь 

09:40-09:50 
Жибек Жаслановна Шарымбаева 

учитель химии средней общеобразовательной 

школы №4 им.К.Макпалеева 

г. Павлодар, Казахстан  

Индивидуальный подход в 

обучении как условие 

включения детей с 

особыми потребностями в 

образовательное 

пространство 

09:50-10:00 Ариунсанаа Бямбаа 

профессор, доктор мед.наук, Школа 

биомедицины, Монгольский национальный 

университет медицинских наук 

Чойжил Отгон 

доктор психол. наук, кафедра социальных наук, 

школа прикладных наук, Монгольский 

государственный сельскохозяйственный 

университет. 

г. Улан-Батор, Монголия 

Развитие он-лайн обучения 

в Монголии 

10:00-10:10 Дарья Феликсовна Романенкова   

 к.пед.н., доцент, начальник Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Челябинского государственного университета 

г. Челябинск, Россия  

30 лет инклюзивному 

образованию в 

Челябинском 

государственном 

университете и на Южном 

Урале: история и 

современность 

10:10-10:20  Вера Евгеньевна Кузьмина                                

Магистр психологии развития, Педагог-психолог 

Сергей Тихонович Кохан   

    к.мед.н., доцент, директор Региональный центр 

инклюзивного образования ЗабГУ 

  г.Чита, Россия 

Динамика тьюторского 

сопровождения студентов с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

10:20-10:30 Светлана Валериевна Фролова  

к.психол.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики Московского университета им. С.Ю. 

Витте, доцент кафедры специального 

дефектологического образования Московского 

института психоанализа. 

г. Москва, Россия 

Проблема подготовки 

специалистов для работы с 

детьми с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 



 

10:30-10:40 Ольга Александровна Денисова,  

директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, заведующий 

кафедрой дефектологического образования, 

д.п.н., профессор, 

Ольга Леонидовна Леханова,  

зам. директора РУМЦ СЗФО ЧГУ, к.п.н., доцент 

кафедры дефектологического образования, зам. 

директора 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 

 г. Череповец, Россия 

Опыт проектирования 

видеопаспорта доступности 

образовательной 

организации высшего 

образования для 

инвалидов 

10:40-10:50 
Наталья Васильевна Старовойт . 

к.психол.н., доцент Высшей школы образования 

и психологии, ОНК “Институт образования и 

гуманитарных наук”, заведующий лабораторией 

Инклюзивного образования БФУ им. И. Канта, 

г. Калининград, Россия  

Социально-

психологические аспекты 

взаимодействия в 

инклюзивной студенческой 

группе 

10:50-11:00 

Медникова Евгения Владимировна 

студентка Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Исследование динамики 

числа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Ростовской области 

11:10-11:20 

Гизатуллина Айгуль Габиденовна 

к.п.н.,  доцент кафедры медицинского 

образования НАО «Медицинский университет 

Семей» 

г. Семей, Казахстан 

К вопросу о готовности 

ППС НАО «Медицинский 

университет Семей» к 

реализации 

образовательной 

программы бакалавриата 

«Дефектология» 

11:30-11:40 Славица Павлович 

д. фил.н., доцент Мостарского университета, 

факультет науки и образования 

 г. Босния и Герцеговина 

Олег Юрьевич Латышев 

Международная Мариинская академия имени  

М. Д. Шаповаленко 

г. Москва, Россия 

Бошра А. Арноут 

профессор кафедры психологии, Университет 

Загазиг,  

г. Загазиг,  Египет 

Инклюзивная школа –  

услышим голос учителей 

11:40-11:50 
Нина Иннокентьевна Виноградова  

д.психол.н., профессор, заведующий кафедрой 

психологии образования ЗабГУ  

г.Чита, Россия 

К анализу факторов 

социализации студентов с 

ОВЗ 

11.50-12:00 Подведение итогов 

 


