
                                                
 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции “Развитие высшего 

инклюзивного образования - шаг навстречу” 

 

Дата проведения: 7-8 июня 2018 г., 

  

Место проведения: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 4. 

Организатор: ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Соорганизатор: ФГБОУ ВО «СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Для участия в конференции приглашаются: руководители органов муниципальной и 

государственной власти, профессорско-преподавательский состав вузов, эксперты в сфере 

инклюзивного высшего образования, представители общественных организаций, 

представители бизнеса, руководители центров занятости. 

 

Темы конференции: 

- проблемы организации сетевого взаимодействия РУМЦ с ВУЗами на закрепленных 

территориях; 

- использование дистанционных технологий обучения студентов с инвалидностью;  

- формирование среды свободного информационного обмена в высшем инклюзивном 

образовании; 

- профориентация абитуриентов с инвалидностью;  

- консультативное, учебно-методическое и социально-психологическое сопровождение 

студентов с инвалидностью в процессе обучения в вузе; 

- мониторинг социально-психологического благополучия студентов, обучающихся в 

инклюзивных группах; 

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников с инвалидностью, прошедших 

обучение по программам высшего образования. 

- анализ и распространение лучших практик российских вузов в обучении студентов с 

инвалидностью. 

 

В программе конференции предусмотрены: пленарные доклады, работа секций, круглые 

столы, проведение мастер-классов.  

 

 

 

 



Программа конференции  

«Развитие высшего инклюзивного образования - шаг навстречу» 

6 июня: 

18.00 – 21.00 – Заезд гостей, размещение в гостинице. 

7 июня: 

9.30 - 10.00 - Сбор и регистрация участников конференции 

10.00 - 12.00 – Пленарное заседание  

12.00 -13.30 – Кофе- брейк  

13.30 - 14.30 – Панельная дискуссия 

14.30 – 15.30 - Обед 

15.30 - 19.00 – Продолжение дискуссии 

19.00 - 20.00 - Ужин 

8 июня: 
10.00 -12.00 – Тематические круглые столы 

12.00 -12.30 - Кофе-брейк 

12.30 -13.30 – Пресс-конференция 

13.30 – 14.30 – Обучающий практический мастер-класс 

14.30-15.30 - Обед 

16.00 – Отъезд участников 

 

На протяжении всего времени работы конференции демонстрационные профпробы 

для детей с инвалидностью, консультации для родителей, выставка работ детей и 

студентов с инвалидностью. 

 

Планируется онлайн трансляция основных мероприятий конференции.  

 

Для участия в конференции необходимо до 18 мая 2018 г. заполнить заявку, по ссылке 
https://goo.gl/forms/SW0FB7AKr0Fxry782 

 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.  

 

Проезд и проживание за счет направляющей стороны.  

 
 

Контакты координаторов:  

Руководитель организационного отдела РУМЦ ФГБОУ ВО «МГППУ»: 

Киселева Яна Игоревна, тел. +7 (926) 373-87-45;  

kiselevayanna@gmail.com 

 

 

Декан   Психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО «СмолГУ»: 

Алексей Николаевич Родионов, тел. +7 (481) 270-02-44; +7-952-998-10-19 

psyche67@outlook.com  

https://goo.gl/forms/SW0FB7AKr0Fxry782

