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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГБОУ ВО «ЗАБГУ) 

РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

(ФГБОУ ВО НГТУ) 

УО «ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

ПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А  

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ ON-LINE КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Доступность высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 
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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 

14 февраля 15-00 – 17-00 ч. (время читинское) 

корпус 14 (ул. Бабушкина, 129), зал заседаний Ученого совета (ауд. 224) 

   

ссылка для регистрации и участия в конференции: 
http://b65190.vr.mirapolis.ru/mira/s/PJ3Biu 

 

 

Регламент выступлений: 

Доклад, презентация – до 10 мин. 

Выступления в прениях – 7 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приветственное слово модераторов on-line конференции:  

 

Директор РЦИО ЗабГУ Кохан Сергей Тихоновия 

 

Директор РУМЦ НГТУ Осьмук Людмила Алексеевна 
 

1. Особенности адаптационных процессов студентов с инвалидностью и ОВЗ 

при обучении в вузе 

Кохан Сергей Тихонович 

Заслуженный врач РФ, к.мед.н., доцент, директор РЦИО ЗабГУ  

Симонова Валерия Олеговна 

специалист РЦИО, магистр 
 

2. Оценка социально-психологического благополучия студентов 

инклюзивных групп: результаты эмпирического исследования 

Мельникова Мария Сергеевна 

старший преподаватель кафедры СРСА НГТУ, 

специалист по научно-методической работе РУМЦ НГТУ 

Машанова Анна Сергеевна 

старший преподаватель кафедры СРСА НГТУ, 

специалист по научно-методической работе РУМЦ НГТУ 

 

3. Психологические факторы и механизмы становления жизнестойкости 

студентов инвалидов 

Ходюкова Татьяна Александровна 

к.пед.наук, доцент кафедры психологии образования. 

ЗабГУ, г.Чита, Россия 
 

4. Современные подходы к сопровождению лиц с особыми нуждами в системе 

высшего образования 

Власова Светлана Викторовна 

к.мед.н., доцент кафедры общей и клинической медицины, 

 проректор по воспитательной работе. 

Шебеко Людмила Леонидовна 

к.мед.наук., доцент, зав. каф. общей и клинической медицины. 

Маринич Татьяна Владимировна 

к мед.н.,доцент кафедры общей и клинической медицины 

и.о. декана факультета организации здорового образа жизни. 

Василевска Виктория Анатольевна 

ассистент кафедры общей и клинической медицины. 

УО «Полесский государственный университет» 

г. Пинск, Беларусь 
 

http://b65190.vr.mirapolis.ru/mira/s/PJ3Biu
http://zabgu.ru/php/page.php?query=kafedra_psixologii_obrazovaniya


5. Роль дистанционной системы обучения Moodle в обеспечении доступности 

высшего образования для лиц с ОВЗ 

Пищулина Светлана Владимировна 

к.мед.наук., ст.н.с., доцент кафедры патологической физиологии 

Дубовая Анна Валериевна 
к.мед.наук., доцент кафедры пропедевтики педиатрии 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 

имени М. Горького» 

г. Донецк, ДНР. 
 

6. Организация дистанционного обучения лиц с особенностями 

психофизического развития 

Пименов Олег Геннадьевич 

Пинский колледж учреждения образования "Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина" 

г. Пинск, Беларусь 


