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10.00 – 10.30 

Приветственное слово. Открытие Форума. 

Милёхин Андрей Викторович, Директор Департамента подготовки, 

профессионального развития и социального обеспечения педагогических 

работников Минпросвещения России (по согласованию). 

Балахонов Андрей Петрович, заместитель директора Департамента 

подготовки, профессионального развития и социального обеспечения 

педагогических работников Минпросвещения России (по согласованию). 

Казакова Елена Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, 

Председатель Федерального учебно-методического объединения в системе 

высшего образования по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки, 

директор Института педагогики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (по согласованию) 

Марголис Аркадий Аронович, ректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» (по согласованию). 

Рубцов Виталий Владимирович, президент ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», президент НКО 

«Ассоциация инклюзивных вузов» (по согласованию). 

Тарасов Сергей Валентинович, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (по 

согласованию). 

Сдобняков Виктор Владимирович, и.о. ректора ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 

(Мининский университет)» (по согласованию). 

Осокин Михаил Геннадьевич, заместитель председателя Всероссийского 

общества инвалидов. 

Колосов Алексей Борисович, председатель Санкт-Петербургской региональной 

организации Всероссийского общества слепых. 

https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=mdff9c06f07070ee37a64bab0ac72f80a


10.30 – 12.00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРАКТИК ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: Презентация направлена на выявление и представление 

существующих технологий, программ, подходов в обучении, сопровождении, 

социализации, трудоустройству студентов с инвалидностью, обучающихся в 

вузах Российской Федерации. Мероприятие будет способствовать внедрению в 

практику работы образовательных организаций высшего образования лучших 

практик, обеспечивающих повышение доступности и качества высшего 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, формирование инклюзивной 

культуры как обязательной составляющей развития инклюзивного общества. 

Модераторы:  

Антропов Александр Петрович – директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена». 

Саитгалиева Гузель Газимовна – директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

 

1. Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами с 

инвалидностью и трудоустройство выпускников с инвалидностью вузов 

2. Практики обучения и сопровождения студентов с инвалидностью в 

современном вузе 

3. Инклюзивное волонтерское движение в педагогических 

университетах 

12.00 – 13.30 

НЕТВОРКИНГ-СЕССИЯ 

Модераторы:  

Краснопевцева Татьяна Федоровна – директор Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет)»  

Антропов Александр Петрович – директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена». 

 

Направления обсуждения: 

 – Как заинтересовать педагогическими специальностями потенциальных 

абитуриентов с инвалидностью: мотивы выбора вуза и направления подготовки 

– Как студент с инвалидностью меняет образовательную среду университета 

– Цифровое образование студентов с инвалидностью в эпоху пандемии 

 

13.30 – 14.00 
Подведение итогов Форума. Принятие итоговой резолюции по сетевым 

мероприятиям. 

 

 


