Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы народов»
Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования

II ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

Москва, 11-12 февраля 2020 года

II Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального
образования: теория и практика»
Сроки проведения: 11-12 февраля 2020 года
Место проведения:
11 февраля - г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 10, корп. 2 (ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», Факультет гуманитарных и
социальных наук), станции метро Беляево, Юго-Западная, остановка
автобусов «Медицинский факультет»;
12 февраля – г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11 (ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет пищевых производств», корпус А
(главный)), МЦК Панфиловская, метро Сокол
Цель проведения: обсуждение теоретических и практических вопросов
развития инклюзивного профессионального образования.
Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия:
1. Концептуальные
основания
реализации
инклюзивного
профессионального образования.
2. Юридические и организационно-экономические аспекты организации
инклюзивного профессионального образования.
3. Основные
психолого-педагогические
принципы
работы
с
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ.
4. Вопросы методического сопровождения деятельности педагогов,
психологов и других специалистов, задействованных в реализации
инклюзивного профессионального образования.
5. Профессиональные компетенции педагога инклюзивного образования.
Участники: представители Министерства просвещения Российской
Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти в
сфере образования, труда и социальной сферы, пенсионного фонда;
представители и эксперты Федерального методического центра по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; руководители и специалисты БПОО и
РУМЦ СПО, профессиональных образовательных организаций, реализующих
инклюзивную практику; руководители и представители организаций,
осуществляющих подготовку кадров для системы инклюзивного образования;
представители общественных организаций инвалидов, НКО, работодателей;
родители, заинтересованные лица.

Программа*
II Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального
образования: теория и практика»
11 февраля 2020 года
Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 10, корп. 2 (ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы народов», Факультет гуманитарных
и социальных наук)
9:00-10:00

Встреча и регистрация участников

10:00-10:30 Конференц-зал
Открытие Конференции, приветственное слово
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Представители Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации,
общественных
организаций
инвалидов
10.30-13.00

Конференц-зал Корпуса ЕГФ (адрес: г. Москва, ул. МиклухоМаклая, 10, корп. 2)

Пленарное заседание
Развитие инклюзивного профессионального образования в
России
Вопросы для обсуждения:
1. Научный анализ современного состояния инклюзивного
профессионального образования в России.
2. Научно-методологические
подходы
сопровождения
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях системы СПО.
3. Научный
анализ
проблемы
профессионального
становления лиц с инвалидностью и ОВЗ.
4. Научный обзор проблем социализации лиц с
инвалидностью и ОВЗ в профессии.
5. Реализация в субъектах Российской Федерации
региональной программы сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и последующего их трудоустройства.
6. Межведомственный принцип взаимодействия как основа
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях системы
СПО.

7. Психолого-педагогические
условия
реализации
инклюзивного профессионального образования лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
8. Информация, предоставляемая субъектами Российской
Федерации в рамках мониторингов по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ.
9. Существующие проблемы и трудности организации
процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ при получении
ими профессионального образования и последующего их
трудоустройства, и пути их решения.
Выступающие:
Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических
наук, руководитель Федерального методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, главный
специалист Института медико-биологических технологий
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Современное состояние инклюзивного профессионального
образования в России
Бикбулатова Альбина Ахатовна, кандидат технических
наук, профессор, проректор по учебно-воспитательной
работе ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет пищевых производств»
Научно-методические
подходы
к
непрерывному
образованию: СПО-вуз-производство
Чешко Светлана Леонидовна, директор ГБПОУ СО
«Социально-профессиональный техникум «Строитель»,
председатель окружного методического объединения
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
УФО
по
вопросам
доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ,
эксперт ФМЦ
Инструменты становления профессиональной социализации
лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе инклюзивного
образования
Киселева Татьяна Геннадьевна, кандидат психологических
наук, декан дефектологического факультета, доцент
кафедры специальной (коррекционной) педагогики ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»
Мельникова Инна Игоревна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующая кафедрой логопедии ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского»

Психолого-педагогическое сопровождение социализации
подростков с интеллектуальной недостаточностью в
организациях профессионального обучения
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических
наук, ведущий специалист Института медико-биологических
технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Инверсионно-ролевой подход к становлению социальной
субъектности лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе
инклюзивного профессионального образования
Фомкин Алексей Викторович, кандидат педагогических
наук, психолог центра инклюзивного образования, ведущий
специалист Дирекции по развитию образования Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ
Психолого-педагогические
проблемы
готовности
преподавателей СПО к инклюзивному обучению
Галкина Вера Александровна, кандидат педагогических наук,
доцент, директор центра комплексного сопровождения
студентов с ОВЗ и инвалидностью Московского
государственного областного университета
Основные проблемы получения среднего профессионального
образования в условиях инклюзии в Московской области
Ревина Елена Дмитриевна, кандидат филологических наук,
директор БПОУ Вологодской области «Череповецкий
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
Реализация принципов преемственности и непрерывности в
региональной
системе
инклюзивного
образования
Вологодской области как фактор успешной социальной и
профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ
Пискунова Людмила Михайловна, ГБОУ «Школа 1298»
«Профиль Куркино»
Психолого-педагогические
стратегии
работы
с
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в системе
инклюзивного профессионального образования
Балыкин Дмитрий Георгиевич, юрист проекта «Правовая
помощь» Благотворительного фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение», Член правления МБОО «Сообщество семей
слепоглухих», Нижегородская область
Существующие проблемы и трудности организации процесса
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими

профессионального образования и
трудоустройства, и пути их решения

последующего

их

Бурова Виктория Сергеевна, заместитель директора по
проектной
деятельности
Национальной
ассоциация
участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»
Совершенствование механизмов обеспечения учащихся с ОВЗ
специализированными техническими средствами обучения
13:00-14:00 Перерыв
14:00-15:30 Стратегические сессии
14:00-15:30 Ауд. 611
Стратегическая сессия по вопросам сопровождения
инвалидов при получении среднего профессионального
образования, высшего образования, дополнительного
профессионального образования и их дальнейшего
трудоустройства; а также статистического учета инвалидов
и лиц с ОВЗ
Модератор: Файзулина Ирина Эдуардовна, начальник отдела
нормативно-методического регулирования и сопровождения
новых
технологий
в
профессиональном
образовании
Департамента
государственной
политики
в
сфере
профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Министерства просвещения Российской Федерации
Ключевые докладчики:
Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО
«Государственный институт новых форм обучения»
Реализация
региональных
программ
сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве: первые итоги и результаты 2019 года
Харламова
Светлана
Григорьевна,
кандидат
психологических наук, заместитель директора института
СПО им. К.Д. Ушинского учебного корпуса «Колледж
Медведково» ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет»
Дополнительные гарантии реализации права на образование
лицам с ОВЗ и инвалидностью (нормативно-правовые акты за
2019/2020 год)

Поташова
Ирина
Иннокентьевна,
кандидат
педагогических
наук,
заместитель
директора
Государственного
бюджетного
образовательного
учреждения города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»
Вопросы реализации карьерных устремлений молодых людей
с инвалидностью
Морозова Вера Сергеевна, кандидат педагогических наук,
методист
РУМЦ
Брянского-профессионально
педагогического колледжа
Изучение психологических ресурсов обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного среднего
профессионального образования
Бурова Виктория Сергеевна, заместитель директора по
проектной
деятельности
Национальной
ассоциация
участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех»
Модельные решения создания доступной образовательной
среды
Участники:
представители
Министерства
просвещения
Российской Федерации, представители экспертного сообщества,
руководители и специалисты руководители и специалисты
БПОО и РУМЦ СПО, профессиональных образовательных
организаций, реализующих инклюзивную практику
14:00-15:30 Ауд. 612
Стратегическая сессия по вопросам развития психологопедагогической компетентности специалистов системы
инклюзивного
профессионального
образования
и
формирования инклюзивной культуры педагогов
Модераторы:
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,
ведущий специалист Института медико-биологических
технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Верхозина Ольга Александровна, кандидат психологических
наук,
руководитель
управления
информационнометодического обеспечения ПОО ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики и
непрерывного профессионального образования»
14:00-15:30 Ауд. 614

Стратегическая
сессия
по
вопросам
реализации
адаптированных
образовательных
профессиональных
программ и пути их решения
Модераторы:
Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»
Чешко Светлана Леонидовна, директор ГБПОУ СО
«Социально-профессиональный техникум «Строитель»,
председатель окружного методического объединения
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
УФО
по
вопросам
доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ,
эксперт ФМЦ
15:30-16:00 Перерыв
16:00-18:00 Ауд. 611, 612, 614
Проектно-аналитические сессии:
•

Сессия № 1 (аудитория 611)

Маркетинговые инструменты развития региональных
профессиональных образовательных организаций в сфере
инклюзии: Как построить бренд БПОО?
Модераторы:
Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ
«Государственный институт новых форм обучения»
•

ДПО

Сессия № 2 (аудитория 612)

Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования: Как
измерить эффективность и не утонуть в «море» показателей?
Модераторы:
Медведева Юлия Сергеевна, руководитель проектов Центра
проектной деятельности ФГАОУ ДПО «Государственный
институт новых форм обучения».
•

Сессия № 3 (аудитория 614)

Трудоустройство инвалидов молодого возраста: Учимся на
чужих ошибках и успешных практиках

Модератор: Барсукова Анжелика Владимировна, проректор
по проектной и инновационной деятельности ФГАОУ ДПО
«Государственный институт новых форм обучения».
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

12 февраля 2020 года
Место проведения: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11 (ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет пищевых производств», корпус
А (главный)), МЦК Панфиловская, метро Сокол
10:30-11:00 Встреча и регистрация участников (4 этаж, холл перед ауд. №
412)
11:00-11:20 Зал, ауд. 412
Приветствие участников от ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет пищевых производств»
Официальная часть «Практико-ориентированный подход в
системе непрерывного образования»
11:20-12:00 Зал, ауд. 412
Создание практико-ориентированной образовательной среды
при подготовке специалистов: использование инновационных
лабораторий в учебном процессе
Знакомство участников с современными лабораторными
комплексами кафедры Зерна, хлебопекарных и кондитерских
технологий; промышленный комплекс «Шоколенд», академия
кавистов и сомелье, Технопарк (отдельная экскурсия)
11:00-12:00 Ауд. 108
Совещание экспертов Федерального методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО
Модераторы:
Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук,
главный специалист Института медико-биологических

технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,
ведущий специалист Института медико-биологических
технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
12:00-13:30 Мастер-классы (по выбору участников) // по системе чередования
(«вертушка»)
1) «Современные технологии производства
хлебобулочных изделий», Лабутина Н.В., ауд. 118

хлеба

и

Секреты современных технологий приготовления сдобных
хлебобулочных изделий массового назначения. Участников
познакомят с особенностями разделки теста, параметрами
выпечки
и
возможности
внесения
дополнительных
ингредиентов
2) «Секреты чайной церемонии», Воронина О.В., ауд. 328
Как правильно заваривать чай, как готовится кофе в
зависимости от сорта, как провести чайную церемонию, как в
полной мере почувствовать вкус настоящего кофе. И не только
эти секреты откроются участникам
3) «Секреты производства кондитерских изделий», Рубан
Н.В., ауд. 305
Мастерство украшения
приготовления

кондитерских

изделий.

Секреты

4) «Современные тенденции в биотехнологии», Бутова С.Н.,
ауд. 436
Как создать правильные биологически активные добавки к
пище, какие условия для создания живых культур, где и как их
использовать. Для чего в нашем питании нужны бактерии.
Создаем пище будущего
5) Кухня студия, Кусова И.У.
Секреты технологических аспектов приготовления холодных и
горячих блюд, мастерство производства
6) «Приготовление молочных коктейлей», Данильчук Т.Н.,
ауд. 427

Функциональные молочные коктейли – особенности
приготовления. Специализированная основа для приготовления
коктейлей
7) «Робототехника и системам компьютерного зрения»,
Благовещенский И.Г. ауд. 108
Современные технологии в автоматизации процессов
производства, роботы – помощники технолога. Как создаются
современные роботы, программное обеспечение и не только
13:30-14:30 Перерыв
14:30-15:30 Ауд. 235А
Дискуссионная площадка
Актуальные вопросы использования дистанционных форм
обучения в инклюзивном профессиональном образовании
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
Модераторы:
Лузан Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук,
директор Новосибирского профессионально-педагогического
колледжа
Рузанкина Елизавета Александровна, кандидат филологических
наук, доцент, заведующая отделения инклюзивного образования
Новосибирского профессионально-педагогического колледжа
14:30-15:30 Ауд. 302
Дискуссионная площадка
Эффективная практика сотрудничества БПОО с другими
организациями, в том числе региональными общественными
объединениями и организациями
Модераторы:
Ларченко Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по инновационному развитию и
инклюзивному образованию ОГБПОУ «Ульяновский техникум
отраслевых технологий и дизайна»
Зайнутдинова Ирина Ильинична, директор ОГБПОУ
«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»

14:30-15:30 Ауд. 108
Круглый
стол
«Влияние
деятельности
базовых
профессиональных образовательных организаций и ресурсных
учебно-методических
центров
на
развитие
системы
инклюзивного образования»
Модераторы:
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук,
ведущий
специалист
Института
медико-биологических
технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы
народов»
Поташова Ирина Иннокентьевна, кандидат педагогических наук,
заместитель
директора
Государственного
бюджетного
образовательного учреждения города Москвы «Коллеж малого
бизнеса № 4»
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование
эффективной
системы
инклюзивного
профессионального
образования
через
консолидацию
деятельности БПОО, РУМЦ и образовательных организаций,
реализующих программы СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ.
2. Эффективность сетевого взаимодействия в работе БПОО и
РУМЦ.
3. Подходы к управлению результатами деятельности БПОО и
РУМЦ.
Выступающие:
Мурзакова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических
наук, заведующий БПОО СПО ОВЗ ГБПОУ «Технологический
колледж № 21» г. Москвы
Швец Евгения Анатольевна, методист ГБОУ Городской
методический центр города Москвы
Региональная модель сопровождения лиц с ОВЗ и
инвалидностью в системе среднего профессионального
образования
Каташев Илья Александрович, заведующий кафедрой
социальной и инклюзивной педагогики, ГБПОУ г. Москвы
«Образовательный комплекс "Юго-Запад"»
Проектирование и реализация психолого-педагогического
сопровождения
в
рамках
деятельности
базовой
профессиональной образовательной организации
Бритикова Татьяна Юрьевна, педагог-дефектолог ИСПО
им.К.Д. Ушинского учебного корпуса «Колледж Медведково»

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический
университет»
Опыт БПОО Москвы по сопровождению образовательного
процесса лиц с выраженными психическими нарушениями в
условиях среднего профессионального образования
Филатова Татьяна Валерьевна, заместитель директора по
социальным вопросам и инклюзивному образованию БПОУ
Вологодской области «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова»
Механизмы
организации
методической,
экспертноконсультационной поддержки и сопровождения инклюзивного
профессионального образования в рамках деятельности
Ресурсного учебно-методического центра по направлению
подготовки «Транспорт»
Шепелева Наталии Николаевны, руководитель РУМЦ СПО
по направлению «Питание» Костромской области ОБПОУ
«Костромской торгово-экономический колледж»
Проектный подход к организации профессиональных проб для
обучающихся с ОВЗ в условиях сетевого взаимодействия
РУМЦ СПО со специализированными учреждениями
Игнатенко Светлана Михайловна, методист БПОУ Омской
области «Омский колледж профессиональных технологий»
Межведомственное взаимодействие базовой организации по
вопросу профориентации и трудоустройства людей с
инвалидностью
Участники:
Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ,
представители общественных организаций, НКО

ПОО,

15:30-16:30 Ауд. 235А
Мастер-класс «Эффективное взаимодействие участников
образовательного
процесса
в
профессиональной
образовательной
организации
по
сопровождению
обучающихся
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья»
Ведущие:
Гудков Александр Николаевич, заместитель
департамента образования Ярославской области

директора

Кригер Людмила Абрамовна, к.п.н, директор ГПОАУ ЯО
Заволжского политехнического колледжа

Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ Ярославской
области
Ярославского
колледжа
управления
и
профессиональных технологий
Надточей Наталья Владимировна, руководитель Центра
профессиональной реабилитации для граждан с ограниченными
возможностями
здоровья
ГПОАУ
ЯО
Заволжского
политехнического колледжа
Ерастова Светлана Германовна, директор ГПОУ
Рыбинского колледжа городской инфраструктуры

ЯО

Петрова Наталья Владимировна, руководитель центра
профессиональной реабилитации ГПОУ Ярославской области
Ярославского колледжа управления и профессиональных
технологий
Фомичева Светлана Ивановна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе ГПОУ Ярославской области
Ярославского колледжа управления и профессиональных
технологий
Викторович Ольга Николаевна, директор ГПОУ
Пошехонского аграрно-политехнического колледжа

ЯО

Густова Людмила Николаевна, заместитель директора по
инклюзивному образованию ГПОУ Ярославской области
Ярославского колледжа управления и профессиональных
технологий
Никанова Ирина Ивановна, руководитель центра инклюзивного
профессионального образования ГПОУ ЯО Рыбинского
колледжа городской инфраструктуры
Представление и обсуждение кейса по сопровождению
обучающихся с интеллектуальными нарушениями: социальнобытовое сопровождение обучающихся с интеллектуальными
нарушениями
в
профессиональной
образовательной
организации;
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; подготовка кадров для
работы в условиях инклюзии и их мотивация.
Участникам дискуссии будет представлен кейс образовательной
практики с акцентом на постановке задач и поиске решений (в том
числе организационных, включая материально-техническую базу,
вопросы привлечения финансовых средств и др.)

15:30-16:30 Ауд. 108
Мастер-класс: «Организация инклюзивной образовательной
среды для лиц с нарушением слуха посредством деятельности
диспетчерской службы для оказания услуг по сурдопереводу»
Ведущая:
Гудожникова
Ольга
Борисовна,
кандидат
педагогических наук, директор ОГБПОУ «Томский техникум
социальных технологий»
В рамках мастер-класса будут рассмотрены инклюзивные
процессы, которые происходят в образовательной среде при
включении в нее обучающихся с нарушением слуха.
В рамках мастер-класса будут предложены те мероприятия,
которые помогут организовать инклюзивный процесс обучения
и взаимодействия с лицами с нарушением слуха.
Участники:
Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, представители
работодателей,
общественных
организаций
инвалидов,
специалисты ПОО, ответственные за содействие трудоустройству
выпускников, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.
15:30-16:30 Ауд. 302
Мастер-класс: «Занятия по саморегуляции как один из
инструментов психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
Ведущие:
Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук,
заведующая Центра профориентации, профессионального
сопровождения и консультирования инвалидов СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
Куклина Валентина Юрьевна, руководитель базового центра,
обеспечивающего поддержку функционирования системы
инклюзивного среднего профессионального образования лиц с
ОВЗ и инвалидов в СПб, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
В рамках мастер-класса будут представлены техники развития
саморегуляции у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Участники:
Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, представители
работодателей,
общественных
организаций
инвалидов,
специалисты ПОО, ответственные за содействие трудоустройству
выпускников, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.

16.30-17.00

Зал, ауд. 412
Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции.
Принятие решения (итоговой резолюции)

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

Контакты организаторов:
Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
в системе СПО (СПО ОВЗ РУДН)
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Подольское шоссе, д. 8, стр. 5, офис 501
Тел./факс: (495) 989 45 93
E-mail: spo_ovz@mail.ru
https://www.spo-rudn.ru/

