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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ  

«СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ  И ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

16 мая  2018 г. 

10.00 – 14.00 

Цель: Создать условия для обмена опытом, анализа и моделирования стратегий и 

механизма реализации эффективного содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью в контексте инклюзивного высщего образования 

Задачи: 

1. Проанализировать актуальные проблемы трудоустройства  и постдипломного 

сопровождения выпускников с ОВЗ и инвалидностью и провести их объективизацию. 

2. Осуществить многоаспектный анализ успешных практик содействия трудоустройству лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузах. 

3. Организовать работу проектных групп для моделирования организационно-

содержательных компонентов системы содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью. 

4. Создать условия для выработки экспертных решений по итогам обсуждения ключевых 

вопросов экпертной сессии. 

 

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: 

Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой. специальной педагогики 

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

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

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

Юсупова О.В., доктор педагогических наук, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «СамГТУ»; 

Алонцева Е.А., кандидат экономических наук, начальник Учебного управления ФГБОУ ВО «СамГТУ»; 

Бакшутова Е.В., доктор философских наук, заведующий кафедрой психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«СамГТУ». 

mailto:rumc@mininuniver.ru


РЕГИСТРАЦИЯ  

 

09.00 – 10.00 

Холл пятого этажа Главного корпуса  

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

 

ОТКРЫТИЕ  

 

10.00-10:10 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

Главный корпус, ауд. 500 

Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующая кафедрой специальной педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

К. Минина». 
Юсупова О.В., доктор педагогических наук, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

 

РАБОТА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ 

 

Ведущие мероприятия: 

1. Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». 

2. Кудрявцев В.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

К. Минина». 

 

10.10-11.30 

Структура 

 

1. Объективизация проблемы трудоустройства и постдипломного сопровождения выпускников с 

ОВЗ и инвалидностью. 

2. Swot-анализ актуальных практик содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

вузах. 

 

Кофе - пауза 

11.30-12.00 

 

 

12.00-14.00 

Структура 

 

1. Кластерное моделирование организации и содержания системы содействия трудоустройству 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Генерация экспертных решений рисков и перспектив постдипломного сопровождения 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью.  

 


