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Место проведения конференции 

23 октября – Москва, ул. Сретенка, д. 29, ауд. 505, 506 

24 октября – Москва, ул. Сретенка, д. 29, ауд. 505, 414 

25 октября – Москва, Открытое шоссе, д. 24, стр. 27, актовый зал, читальный зал 

 

Партнеры конференции 

 «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»  

Всероссийское общество инвалидов 

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество слабовидящих» 

РООИ «Перспектива» 

Московская городская организация Всероссийского общества глухих 

Группа компаний «Исток Аудио» 

  

                                                           

 Всероссийская научно-практическая конференция проводится в рамках выполнения государственного контракта от 25 

апреля 2016 г. № 05.020.12.0005.  



Программный комитет конференции 

 

Председатель программного комитета – Рубцов Виталий Владимирович,  

ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», д-р 

психол. наук, профессор, академик РАО 

Айсмонтас Бронюс Броневич, зав. кафедрой педагогики и психологии дистанционного обучения 

факультета дистанционного обучения ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», канд. пед. наук, доцент 

Байрамов Вагиф Дейрушевич, ректор ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет», д-р социол. наук, профессор 

Баусов Юрий Николаевич, председатель Ассоциации молодежных инвалидных организаций, 

канд. филос. наук 

Волков Алексей Васильевич, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» (Национальный исследовательский 

университет) 

Роза Денис, председатель Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива», 

директор фонда «Лучшие Друзья»  

Карплюк Анна Викторовна, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», д-р пед. наук, доцент 

Климачев Иван Иванович, генеральный директор ООО «Исток Аудио Трейдинг» 

Куравский Лев Семенович, декан факультета информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет», д-р техн. наук, профессор 

Ларионов Максим Бориславович, руководитель отдела социальных программ и проектов 

Всероссийского общества глухих, помощник депутата Государственной Думы Российской 

Федерации М.Б. Терентьева 

Марголис Аркадий Аронович, первый проректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет», канд. психол. наук, профессор 

Панюкова Светлана Валерьевна, директор Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», д-р пед. наук, профессор 

Серебрянникова Ольга Анатольевна, советник Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

Смолин Олег Николаевич, депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, д-р филос. 

наук, академик РАО 

Тюрина Наталья Владимировна, заместитель начальника Управления коммерческих проектов в 

образовании и социальной сфере, руководитель проекта «Социальный навигатор» 

 

Оргкомитет конференции 

 

Председатель оргкомитета – Алехина Светлана Владимировна,  

проректор по инклюзивному образованию ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», директор Института проблем инклюзивного образования, канд. 

психол. наук, доцент  

Члены оргкомитета 

Аитов Василий Григорьевич, начальник управления информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Васина Людмила Григорьевна, ведущий специалист по учебно-методической работе факультета 

информационных технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 



Кузьмина Елена Ивановна, и.о. декана факультета дистанционного обучения ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Панюкова Светлана Валерьевна, директор Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», д-р пед. наук, профессор 

Саитгалиева Гузель Газимовна, директор Центра по учебно-методическому сопровождению 

деятельности региональных ресурсных центров по обучению инвалидов ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», канд. социол. наук, доцент 

Сергеева Вероника Сергеевна, ведущий специалист Центра по учебно-методическому 

сопровождению деятельности региональных ресурсных центров по обучению инвалидов ФГБОУ 

ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», канд. пед. наук, 

доцент 

Шведовская Анна Александровна, начальник информационно-аналитического управления, 

доцент кафедры педагогической психологии факультета психологии образования ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Шилин Артем Юрьевич, преподаватель кафедры социальной коммуникации и организации 

работы с молодежью факультета социальной коммуникации ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

  



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

23 ОКТЯБРЯ 

9.00–10.30 Регистрация участников. Кофе-брейк  

 

10.30–11.00 

Трансляция: 

505, 506 

 

Открытие конференции. Приветствия 

Рубцов Виталий Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», д-р психол. наук, 

профессор, академик РАО 

Соболев Александр Борисович, директор Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации, д-р физ.-мат. наук, профессор 

Терентьев Михаил Борисович, председатель Всероссийского общества 

инвалидов (по согласованию) 

Байрамов Вагиф Дейрушевич, ректор ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет», д-р социол. наук, 

профессор 

Рявкин Александр Юрьевич, президент Всероссийского общества 

слабовидящих  

Иванов Станислав Александрович, вице-президент Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) 

Роза Денис, председатель РООИ «Перспектива»  

Базоев Владимир Заурбекович, председатель Московской городской 

организации Всероссийского общества глухих, канд. пед. наук 

Сахибгареев Булат Фазитович, заместитель председателя совета студентов и 

аспирантов ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

Комолов Олег Евгеньевич, магистрант факультета дистанционного обучения 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

 

11.00–12.30 

Трансляция: 

505, 506 

 

Пленарное заседание 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ведущий:  

Серебрянникова Ольга Анатольевна, советник руководителя Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Спикеры: 

Панюкова Светлана Валерьевна, директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

Карплюк Анна Викторовна, директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

Волков Алексей Васильевич, директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет 

им. Н.Э. Баумана» (Национальный исследовательский университет) 

12.30–13.30 

 

Перерыв на обед  

13.30–15.00 

 

Ауд. 505 

Секция: Роль органов управления 

образования в развитии 

Ауд. 506 

Секция: Учебно-методическое 

обеспечение инклюзивного 



инклюзивного образования в 

регионе 

Модераторы: 

Алехина Светлана Владимировна, 

проректор по инклюзивному 

образованию ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет», директор Института 

проблем инклюзивного образования, 

канд. психол. наук, доцент  

Шеренцова Ольга Михайловна, зам. 

министра образования Кировской 

области (по согласованию)  

высшего образования студентов с 

инвалидностью 

Модераторы: 

Айсмонтас Бронюс Броневич, зав. 

кафедрой педагогики и психологии 

дистанционного обучения 

факультета дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», канд. 

пед. наук, доцент 

Леханова Ольга Леонидовна, зам. 

директора Ресурсного центра 

поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный 

университет», канд. пед. наук, доцент 

 

15.00–15.30 

 

Перерыв на кофе-брейк 

15.30–17.00 Ауд. 505 

Секция: Учебно-методическое 

обеспечение сетевого 

взаимодействия вузов по 

инклюзивному образованию 

студентов с инвалидностью с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Модераторы: 

Панюкова Светлана Валерьевна, 

директор Ресурсного учебно-

методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет», д-р пед. наук, 

профессор 

Анофрикова Наталия Сергеевна, 

директор Института электронного и 

дистанционного обучения 

Саратовского национального 

исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского, 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

Ауд. 506 

Секция: Социальное партнерство 

вузов и общественных 

организаций в образовании 

студентов с инвалидностью 

Модераторы: 

Саитгалиева Гузель Газимовна, 

директор Центра по учебно-

методическому сопровождению 

деятельности региональных 

ресурсных центров по обучению 

инвалидов ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», канд. 

социол. наук, доцент 

Баусов Юрий Николаевич, 

председатель Ассоциации 

молодежных инвалидных 

организаций, канд. филос. наук 

 

 

 

24 ОКТЯБРЯ  

9.00–10.00 Регистрация участников: ул. Сретенка, д. 29 

 

10.00–11.30 

Трансляция: 

505, 414 

 

Пленарное заседание 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ведущий:  

Айсмонтас Бронюс Броневич, зав. кафедрой педагогики и психологии 

дистанционного обучения факультета дистанционного обучения ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет», канд. 



пед. наук, доцент 

Спикеры: 

Райдугин Дмитрий Сергеевич, доцент ФГБОУИ ВО «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет», канд. филос. наук 

Осьмук Людмила Алексеевна, директор Института социальных технологий и 

реабилитации ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет», д-р социол. наук, профессор 

Волосникова Людмила Михайловна, директор Института психологии и 

педагогики, руководитель Международного компетентностного центра 

инклюзивного образования, профессор ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», д-р пед. наук 

Бажин Константин Сергеевич, проректор по проектной деятельности ФГБОУ 

ВО «Вятский государственный университет», канд. пед. наук, доцент 

11.30–12.00 Кофе-брейк 

 

12.00–13.00  

Ауд. 505 

Круглый стол  

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗЕ 

Модератор:  

Марголис Аркадий Аронович, первый проректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», канд. психол. наук, 

профессор 

Спикеры: 

Кантор Виталий Зорахович, директор Института дефектологического 

образования и реабилитации, д-р пед. наук, профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выдающиеся достижения в области среднего и высшего профессионального 

образования  
Денисова Ольга Александровна, заведующая кафедрой дефектологического 

образования, директор Ресурсного центра поддержки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», д-р пед. наук, профессор 

13.00 –14.00 Перерыв на обед 

 

14.00–15.00  

Ауд. 505 

Круглый стол  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В ВУЗЕ 

Ведущий:  

Куравский Лев Семенович, декан факультета информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», д-р техн. наук, профессор 

Спикеры: 

Гутерман Лариса Александровна, руководитель Центра инклюзивного 

образования Южного федерального университета, канд. биол. наук, доцент 

Леханова Ольга Леонидовна, зам. директора Ресурсного центра поддержки лиц 

с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», канд. пед. наук, доцент 

15.30–18.00 

 

Презентационная  площадка РУМЦ 

РГСУ 

Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4 

Ведущий: 

Карплюк Анна Викторовна, 

директор Ресурсного учебно-

методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными 

Презентационная  площадка РУМЦ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, 

стр. 1 

Ведущий:  

Волков Алексей Васильевич, 

директор Ресурсного учебно-

методического центра по обучению 



возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

технический университет  

им. Н.Э. Баумана» (Национальный 

исследовательский университет) 

 

 

 

25 ОКТЯБРЯ  

9.00–10.00 Приветственный кофе-брейк 

Открытое шоссе, д. 24, стр. 27 

10.00–11.00 

 

 

 

Презентационная площадка  

МОДЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Ведущий:  

Куравский Лев Семенович, декан факультета информационных технологий 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», д-р техн. наук, профессор 

Спикеры: 

Соколов Владимир Вячеславович,  заведующий учебно-производственной 

лабораторией технических и программных средств обучения студентов с 

нарушениями зрения факультета информационных технологий ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет»  

Васина Людмила Григорьевна, ведущий специалист по учебно-методической 

работе факультета информационных технологий ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

 

11.00–11.45 Дискуссионная площадка с участием студентов с инвалидностью 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ – ОПЫТ МГППУ 

 

11.45–12.30 Кофе-брейк 

12.30–14.00 

Актовый зал 
Панельная дискуссия  

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  

Модератор: 

Рубцов  Виталий Владимирович, ректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», д-р психол. наук, 

профессор, академик РАО 

Участники: 

Левицкая Александра Юрьевна, помощник Президента Российской 

Федерации, председатель Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

делам инвалидов 

Смолин Олег Николаевич, депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

по образованию и науке, д-р филос. наук, академик РАО 

Огородова Людмила Михайловна, заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации 

Руководители секций: 

Марголис Аркадий Аронович, Алехина Светлана Владимировна,  

Панюкова Светлана Валерьевна, Денисова Ольга Александровна  

 

14.00–14.30 Выступление творческого коллектива факультета социальной 

коммуникации МГППУ 




