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УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Деловая программа 
Регионального межвузовского этапа 

VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 «Абилимпикс»  

  

 24.09.2020 г. 

 
 

 

 
 
 

 

Ставрополь, 2020 

Ростов-на-Дону, 2020 



 
 Очно-дистанционный формат  

  

11.00-

13.00 

Круглый стол «Образование и социокультурная интеграция 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях цифровой 

трансформации: вызовы современности» 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 20, ауд. 312 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 21, корпус ж, Точка 

кипения ЮФУ - Ростов-на-Дону 

Ссылка для онлайн подключения: https://leader-

id.ru/event/57009/?_pjax=%23pjax-container 

Модератор: Борозинец Наталья Михайловна, кандидат психологических наук, 

доцент, директор РУМЦ ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

Модератор: Гутерман Лариса Александровна, кандидат биологических наук, 

доцент, руководитель РУМЦ, полномочный представитель ректора по делам 

инвалидов и лиц с ОВЗ  ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

Особенности проведения 

национального чемпионата 

«Абилимпикс» в очно-

дистанционном формате 

Макеева Дина Рафиковна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

руководитель Национального центра 

развития конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Универсальный дизайн для 

организации социокультурной 

деятельности обучающихся  

Волосникова Людмила Михайловна, 

кандидат исторических наук, доцент, 

директор РУМЦ ФГОАУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» 

Информационно-аналитический 

портал «Перспектива-PRO» как 

цифровой инструмент 

сопровождения профессиональной 

траектории лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве 

региона 

Денисова Ольга Александровна, 

доктор педагогических наук, 

профессор, директор РУМЦ ФГБОУ 

ВО «Череповецкий государственный 

университет» 

Роль портала 

инклюзивноеобразование.рф в 

профессиональном самоопределении 

молодёжи с инвалидностью и ОВЗ  

Красноперцева Татьяна Федоровна, 

директор РУМЦ ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный 

педагогический университет имени 

Козьмы Минина» 

Цифровая поддержка учебной 

деятельности студентов с 

нарушениями зрения: РУМЦ как 

Антропов Александр Петрович, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

директор РУМЦ; 

https://leader-id.ru/event/point/view/1020/
https://leader-id.ru/event/point/view/1020/
https://leader-id.ru/event/57009/?_pjax=%23pjax-container
https://leader-id.ru/event/57009/?_pjax=%23pjax-container


платформа социального партнерства 

РГПУ им А.И. Герцена и электронно-

библиотечной системы «Лань» 

Морозова Светлана Александровна, 

заместитель директора 

фундаментальной библиотеки  

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

Современные технологии в 

профессиональном обучении 

студентов с инвалидностью 

Хмелькова Елена Вячеславовна, 

кандидат педагогических наук, 

руководитель Центра коллективного 

пользования РУМЦ ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный 

университет» 

Онлайн тьюторинг для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в процессе 

дистанционного обучения  

Козловская Галина Юрьевна, кандидат 

психологических наук, доцент, 

заместитель директора РУМЦ ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

Региональный опыт организации 

социокультурной деятельности с 

обучающимися с инвалидность в 

виртуальной среде 

Раджабова Светлана Николаевна, 

специалист отдела инклюзивного 

социально-психологического 

сопровождения Института социальных 

технологий ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный 

технический университет» 

Культурная жизнь молодежи с 

инвалидностью в Сети 

Дарган Анна Александровна, 

специалист по специальным 

программным и техническим 

средствам обучения сектора 

инклюзивного образования, кандидат 

социологических наук, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

Региональный опыт участия вузов в 

чемпионате Абилимпикс 

Романенкова Дарья Феликсовна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

начальник РУМЦ ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

университет» 

Проблемы и перспективы включения 

студентов высшего образования в 

программу конкурсов «Абилимпикс» 

Гутерман Лариса Александровна, 

кандидат биологических наук, доцент, 

руководитель РУМЦ, полномочный 

представитель ректора по делам 

инвалидов и лиц с ОВЗ  ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет» 

Перспективы участия вузовских Чеботарева Татьяна Алексеевна, 



команд в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

заведующий отделением 

инклюзивного образования, ГБОУ 

СПО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» 

Инструктор интеллектуальных видов 

спорта - новая компетенция 

«Абилимпикс» 

Щербаков Денис Викторович, РУМЦ 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма»  

Актуальные вопросы разработки 

конкурсных заданий для 

чемпионатов профессионального 

мастерства Абилимпикс на примере 

компетенции "Программирование" 

Константинов Михаил Дмитриевич, 

заместитель директора ГУИМЦ 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана» 

Предпринимательство и 

самозанятость. Поддержка 

начинающих предпринимателей  

Смирнов Роман Владимирович, 

консультант Дирекции организации 

правовой поддержки Федеральной 

корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства  

Открытый микрофон 

Принятие резолюции 

 

 
 


