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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

«Региональная программа сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и 

дальнейшего трудоустройства: поиск совместных решений» 

4 – 17 октября 2019 года 
 

Приглашаем сотрудников образовательных организаций высшего образования, курирующих 

развитие инклюзивного образования в вузе, научно-педагогических работников, представителей 

административно-управленческого аппарата системы образования, представителей органов 

исполнительной власти, представителей общественных организаций, работодателей, 

представителей специальных (коррекционных) школ, учреждений СПО, реализующих 

инклюзивное образование. 

Цель: создать условия для формирования эффективной системы взаимодействия субъектов 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования,  дальнейшего трудоустройства и занятости  в регионе. 

Задачи: 

1. Анализ актуального состояния системы сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и дальнейшего трудоустройства в регионе. 

2. Рассмотрение зоны ответственности субъектов сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и дальнейшего трудоустройства в 

регионе. 

3. Определение механизмов, форм, средств взаимодействия субъектов сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

дальнейшего трудоустройства. 

4. Проектирование системы совместных мероприятий для включения их в программу 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и дальнейшего трудоустройства. 

Председатель организационного комитета: 

Илалтдинова Е.Ю., доктор педагогических наук наук, врио ректора ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина».  

Заместитель председателя организационного комитета: 

Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебно-методической 

деятельности ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина». 

Члены организационного комитета: 

Майорова О.А., заместитель Министра Труда, социальной защиты и демографии Пензенской 

области (г. Пенза).  

Петросова Е.В., заместитель министра, начальник управления профессионального образования и 

молодежной политики Министерства образования Пензенской области (г. Пенза).  
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Гуляков А.Д., кандидат юридических наук, председатель Совета ректоров Пензенской области, 

ректор ФГБОУ ВО «ПГУ» (г. Пенза). 

Артамонов Д.В., доктор технических наук, первый проректор ФГБОУ ВО «ПГУ» (г. Пенза). 

Васин С.М., доктор экономических наук, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ФГБОУ ВО «ПГУ» (г. Пенза). 

Механов В.Б. , кандидат технических наук, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «ПГУ» (г. 

Пенза). 

Соловьев М.Ю., кандидат химических наук, проректор по социально-образовательной 

деятельности и сетевому сотрудничеству ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний 

Новгород).  

Нестерова О. Е.,  проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе 

(г. Саратов). 

Малинский И. Г.,  проректор по учебной работе (г. Саратов). 

Кислова Н.Н., к.филол.н., доцент, проректор по учебно-методической работе и качеству 

образования ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (г. Самара). 

Фильченкова И.Ф., кандидат педагогических наук, доцент, начальник учебно-методического 

управления ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

Полякова Е.А., начальник управления по финансово-экономическим оотношения ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

Симакова О.С., кандидат педагогических наук, начальник Управления комплексного развития 

инклюзивного образования ФГБОУ ВО «ПГУ» (г. Пенза). 

Нуриев И.А., директор центра информационной политики ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. 

Нижний Новгород). 

Чанчина А.В., кандидат филологических наук, доцент, начальник управления библиотечно-

издательской политики и сопровождения публикационной деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. 

К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

Виноградов А.И., к.ф.-м.н., доцент, начальник отдела программно-технического обеспечения 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» (г. Самара). 

Краснопевцева Т.Ф., директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

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

Новгород). 

Буковцова И.И., к.п.н., доцент, декан факультета психологии и специального образования ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный технический университет» (г. Самара). 

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

и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

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

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

Ольхина Е.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

Медведева Е.Ю, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

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

психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» (г. Нижний Новгород). 

Ремезова Л.А., к.п.н., доцент кафедры логопедии, специальной педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и специального образования ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный технический университет» (г. Самара). 

 

 

 

 



РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 

4 октября 2019  10 октября 2019 17 октября 2019 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина», 

г. Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, д. 1, ауд. 

209. 

ФГБОУ ВО 

«Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет», 

г. Самара, ул. 

Блюхера, 25, 

актовый зал. 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

университет», 

г. Пенза, 

ул., Красная, д. 40, 

корпус 1, ФГБОУ 

ВО «ПГУ», ауд. 217. 

ФГБОУ ВО  

«СГУ им. Н. Г. 

Чернышевского», 

г. Саратов, 

ул. Железнодорожная, 

72/74, 18  корпус, ауд. 

105 и 110. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

10.00 – 10.10 11.00 – 11.10 

Представители вузов – партнеров – базовых площадок проведения мероприятия.  

Представители РУМЦ ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». 

Представители органов исполнительной власти. 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.10 – 12.00  11.10 – 13.00 

Форма работы: работа в микрогруппах, экспертное обсуждение. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении профессионального 

образования 

2. Межведомственное взаимодействие по организации профориентационной работы с 

инвалидами молодого возраста и по содействию их поддерживающего трудоустройства 

3. Комплексное содействие занятости инвалидов молодого возраста. 

Ведущие 

мероприятия: 

Каштанова С.Н., 

кандидат 

психологических наук, 

доцент, заведующий 

кафедрой специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета; 

Кудрявцев В.А., 

кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета. 

Ведущие 

мероприятия: 

Ольхина Е.А., кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета; 

Медведева Е.Ю., 

кандидат 

психологических наук, 

доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета. 

 

Ведущие 

мероприятия: 

Ольхина Е.А., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета; 

Медведева Е.Ю., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета. 

Ведущие 

мероприятия: 

Карпушкина Н.В., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета; 

Кудрявцев В.А., 

кандидат 

психологических 

наук, доцент кафедры 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Мининского 

университета. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

СВОБОДНЫЙ ДИАЛОГ (КОФЕ - БРЕЙК) 

 


