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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«УЧЕБНЫЙ СТАРТАП 2018: ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ!» 

 

18 сентября 2018 года 
15.00 – 17.30 

(14.00 (МСК) – 16.30 (МСК)) 

Цель: обеспечить условия для эффективного поиска совместных решений по оптимизации 

процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи: 

1 Ознакомление участников с современными направлениями и содержанием сопровождения 

процесса профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в вузе. 

2. Определение готовности участников образовательного процесса к обеспечению 

непрерывной профессионализации лиц с ОВЗ и инвалидностью (довузовский, поствузовский 

этапы).  

3. Формирование готовности к поиску эффективных технологических решений в 

формировании профессионального выбора обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Проведение рефлексивного анализа. 

 

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: 

Краснопевцева Т.Ф., директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Винокурова И.В., заместитель директора РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Шуреков В.В., ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры  поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО УИ ГА им. Б.П. Бугаева; 

Африкантов Н.Н., проректор по учебной и научной работе, кандидат военных наук, доцент 

кафедры  поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО УИ ГА им. Б.П. Бугаева; 
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Калугина Е.А., начальник отдела сопровождения образовательной деятельности ФГБОУ ВО УИ 

ГА им. Б.П. Бугаева. 

Петрищев И.О., проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВО им. И.Н. Ульянова. 

Фахретдинова М.А., директор центра повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО им. И.Н. Ульянова. 

Дуброва Т.И., заведующая кафедрой специального и профессионального образования, здорового и 

безопасного образа жизни ФГБОУ ВО им. И.Н. Ульянова. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

 

15.00 – 15.30 

г.Ульяновск, ул. Можайского, дом 8/8, 1 учебный корпус, 3 этаж, зал заседаний Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева» 

 

ОТКРЫТИЕ  

 

15.30-15:40 

г.Ульяновск, ул. Можайского, дом 8/8, 1 учебный корпус, 3 этаж, зал заседаний Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. 

Бугаева» 

 

Шуреков В.В., ответственный секретарь приемной комиссии, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры  поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов и техносферной 

безопасности ФГБОУ ВО УИ ГА; 

Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 

 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

15.40-17:30 

г.Ульяновск, ул. Можайского, дом 8/8, 1 учебный корпус, 3 этаж, зал заседаний Ученого совета 

ФГБОУ ВО «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. 

Бугаева» 

 

Содержание мероприятия:  

 

 Тематическое погружение - «Профессиональный выбор: поиск совместных решений»; 

 Интерактивный дискурс «Вуз - открытое пространство равных возможностей»; 

 Профориентационное проектирование «Наставничество: студент - абитуриенту»; 

 Игротехническое моделирование «Эффективные технологии профессионального 

самоопределения». 

 

Ведущие мероприятия: 

Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 
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