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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВЕБИНАР 

«СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ: 

МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАЛИЗАЦИИ» 

10 июня 2019 г. 

10.00 (МСК) – 11.30 (МСК) 

 

Цель: создать условия для формирования у участников мероприятия целостного представления о 

проектировании, реализации и оценке эффективности программ содействия трудоустройству 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в вузе. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию представлений об основных направлениях, средствах, 

формах и механизмах   содействия трудоустройству обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

современном вузе. 

2. Проанализировать актуальное состояние имеющихся программ содействия 

трудоустройству обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в вузе. 

3. Рассмотреть дополнительные возможности и потенциальные ресурсы оптимизации 

деятельности различных структур и подразделений вуза в практике рационального 

трудоустройства обучающихся  с ОВЗ и инвалидностью. 

 

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»; 

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

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

mailto:rumc@mininuniver.ru


РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.00-11:30 

 г.Н. Новгород, ул. Челюскинцев, 7, ауд. 107 

 

Содержание мероприятия:  

 

 Информационно-аналитический обзор «Содействие трудоустройству  обучающихся  с ОВЗ 

и инвалидностью в вузе: в цифрах, фактах и событиях» 

 Анализ технологий и инструментов разработки и реализации системы содействия 

трудоустройству обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 On-line дискуссия по актуальным запросам. 

 

Ведущие мероприятия: 

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

и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина»  

2. Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». 

 


