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ПРОГРАММА  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМА,   
организуемого Ресурсным учебно-методическим центром Мининского университета 
в рамках взаимодействия с образовательными организациями высшего образования, 

находящимися на подведомственной ему территории 
 

19 декабря 2017 года 
  

«ИНКЛЮЗИВНЫЙ ВУЗ – МОДЕЛЬ УПРАВЛЯЕМОГО БУДУЩЕГО» 

Цель: Создать условия для конструктивного диалога по вопросам развития системы инклюзивного 
высшего образования. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Председатель организационного комитета: 

Федоров А.А., доктор философских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  
 Заместитель председателя организационного комитета: 
Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебно-методической 
деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  

Члены организационного комитета: 
Курицын С.К., проректор по административной деятельности ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. К. Минина (Мининский университет)». 
 

Леоненко Н.О., директор Ресурсного учебно-методического центра ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический университет им. К. Минина (Мининский университет)», кандидат 
психологических наук, доцент.  
 

Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой. специальной 
педагогики и психологии. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 
 

Краснопевцева Т.Ф., заместитель директора РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 
 

Кудрявцев В.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина». 
 

Медведева Е.Ю, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина». 
 

Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина». 
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РАБОТА ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 
10.00-17.00  

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, дом 1.  

Время Мероприятие Аудитория 

9.00 – 10.00 
 

Регистрация участников Форума.   
Приветственный кофе-брэйк 

Фойе перед 
ауд.209 

10.00 – 11.30 
 

Открытие Форума  
• Федоров Александр Александрович,  ректор ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. 
К.Минина», доктор философских наук, профессор.  

• Наумов Сергей Васильевич – министр образования Нижегородской 
области. 

 
Пленарная сессия 
• Леоненко Наталия Олеговна –  директор РУМЦ Мининского 

университета, канд.психол.н., доцент.  
Тема: Ресурсный учебно-методический центр как инструмент 
повышения доступности и качества высшего образования для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. 
 

• Каштанова Светлана Николаевна –  зав. кафедрой специальной 
педагогики и психологии Мининского университета, канд.психол., н., 
доцент.  
Тема: Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего 
образования по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью: основные 
тенденции и точки роста. 
 

• Киселева Екатерина Сергеевна – руководитель центра инклюзивого 
образования «Равные возможности»   ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж».  
Тема:  Опыт развития инклюзивного образования: проблемы и векторы 
развития. 
 

• Уланова Татьяна Павловна, представитель ГБПОУ  «Нижегородский 
индустриальный колледж» 
Тема: Система взаимодействия «колледж-вуз»: преемственность в 
развитииинклюзивного образования 
 

• Морозова Евдокия Дмитриевна, директор ГКОУ «Нижегородская 
областная специальная (коррекционная) школа-интернат для слепых и 
слабовидящих детей» 
Тема:  Система взаимодействия «школа-вуз»: преемственность в 
развитии инклюзивного образования. 
 

• Антонова Татьяна Константиновна – заместитель руководителя 
Управления  государственной службы занятости населения 
Нижегородской области.  
Тема: Трудоустройство инвалидов: тенденции, проблемы, решения. 
 

• Дегтярева Валерия Викторовна – заместитель директора РУМЦ НГТУ, 
кандидат философских наук, доцент (г.Новосибирск).  
Тема: Региональная модель инклюзивного высшего образования: опыт 
РУМЦ НГТУ . 
 

Ауд.209 
 

 
11. 30 – 12.00 

 
Кофе-брэйк 
 

 
Ауд.209 

 



12.00  – 12.30 Круглый стол. 
Роль ресурсных учебно-методических центров в развитии высшего 
инклюзивного образования в Российской Федерации 
 
Модератор: 
Леоненко Н.О. 
 
Спикеры: 

• Саитгалиева Гузель Газимовна – директор центра по учебно-
методическому сопровождению деятельности региональных ресурсных 
центров по обучению инвалидов ФГБОУ ВО МГППУ, канд.соц.н. доцент.  
 
Тема: Организация сетевого взаимодействия между вузами при 
обучении студентов с инвалидностью».  

 

• Тюрин Павел Сергеевич – специалист отдела трудоустройства РООИ 
«Перспектива» (г. Москва).   
 
Тема: Современные методики профориентации и трудоустройства 
инвалидов  в России и за рубежом.  
 

• Серебрянникова Ольга Анатольевна  –  советник Департамента 
государственной политики в сфере высшего образования, координатор 
проекта повышения доступности и качества высшего образования для 
инвалидов Департамента государственной политики в сфере высшего 
образования  Министерства образования и науки РФ (г.Москва).  
 
Тема: Разработка проектов создания ресурсных учебно-методических 
центров по обучению инвалидов на базе образовательных организаций 
высшего образования. 
 

 

 
13.00 – 14.00 
 

 
Обед Столовая, 

1 этаж 

14.00 – 16.00 
 

Проектная лаборатория.  
 
Разработка моделей инклюзии лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
образовательном и социокультурном пространстве вуза. 
 
Модератор:  Кудрявцев В.А. 
 
Эксперты:  Фильченкова И.Ф., Каштанова С.Н., Медведева Е.Ю., Карпушкина 
Н.В. 
 

Ауд.209 
 

(в перерыве 
работы 

проектной 
лаборатории) 

 
Кофе-брэйк  
 

 

 
16.00 

 

 
Подведение итогов, закрытие форума  

 
Ауд.209 

 


