
Российский государственный социальный университет 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

«Инклюзивное профессиональное образование:  

состояние и перспективы развития» 

 

Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный социальный университет» в 

период с 31 января по 2 февраля 2019 г. в г. Пятигорске (Ставропольский край,  

г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, д. 22) проводит Всероссийскую научно-

практическую конференцию «Инклюзивное профессиональное образование: 

состояние и перспективы развития».   

Проект программы конференции представлен в Приложении 1. 

Участники конференции: представители образовательных организаций,  

представители ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ, общественных организаций инвалидов, некоммерческих организаций, 

предприятий, заинтересованных в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ, 

предприятий производителей технических средств обучения и реабилитации. 

Вопросы к обсуждению: 

влияние деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению 

инвалидов на состояние системы инклюзивного образования; 

внедрение современных технических средств обучения инвалидов различных 

нозологических групп в образовательный процесс: кадры, технологии, 

практическое применение; 

развитие дистанционных технологий в обучении студентов с инвалидностью 

и ОВЗ, принципы формирования онлайн-курсов и их адаптации с учетом 

нозологии; 

профессиональные конкурсы и олимпиады для обучающихся с 

инвалидностью: задачи и перспективы развития; 

развитие инклюзивного волонтерского движения - основа социализации и 

формирования soft skills у обучающихся. 

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Карла Маркса, 22, актовый зал. 

Даты проведения: 31января - 02 февраля 2019 года. 

Контактное лицо: Рылева Елена Валерьевна, телефон 8(961)444-68-89,  

e-mail ConfRgsu@mail.ru. 

Заявки на участие в конференции в соответствии с информационной картой 

(Приложение 2) принимаются до 25.01.2019 года на электронный адрес: 

ConfRgsu@mail.ru. 
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Желающим выступить на Конференции необходимо направить темы 

докладов выступлений  на e-mail ConfRgsu@mail.ru в срок до 25.01.2019 года. По 

итогам конференции будет издан сборник статей, рецензируемый в РИНЦ. 

Требования к оформлению статей представлены в Приложении 3. 

В рамках конференции проводится повышение квалификации по программе: 

«Инклюзивное профессиональное образование: состояние и перспективы 

развития» (16 часов), по окончании выдается сертификат о повышении 

квалификации, стоимость обучения по программе составит 2500 руб. 

Для участия в повышении квалификации необходимо на электронный адрес 

конференции выслать скан-копии следующих документов: 

паспорт; 

документ об образовании. 

Иногородним участникам предлагается  размещение в гостинице «Машук». 

Специальное предложение для участников конференции по кодовому слову 

«Конференция»: при бронировании по телефону 8-800-500-84-65 скидка 10%. 
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Приложение 1  

ПРОЕКТ 

Программа проведения  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Инклюзивное профессиональное образование:  

состояние и перспективы развития» 

 

30 января  2019 года         Заезд и размещение участников  

31 января 2019 года 

9.00-10.00 Регистрация участников 

 

10.00-13.00 Пленарное заседание  

«Тенденции развития инклюзивного профессионального образования в 

России» 

13.00.-14.00 Обед 

 

14.00-18.00 Круглый стол «Влияние деятельности ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов на состояние системы инклюзивного 

высшего образования» 

Вопросы для обсуждения: 

• задачи деятельности ресурсных учебно-методических центров по 

обучению инвалидов на предстоящий период; 

• организация сетевого взаимодействия ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов, вузов и иных 

образовательных организаций; 

• критерии эффективности деятельности ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов до 2020 года; 

• опыт организации обучения студентов в инклюзивных группах; 

• реализация тьюторинга и социально-психологического 

сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ; 

• организация образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью высшего образования. 

 

Круглый стол  «Внедрение современных технических средств обучения 

инвалидов различных нозологических групп в образовательный процесс: 

кадры, технологии, практическое применение» 

Вопросы для обсуждения: 

• внедрение современных технических средств обучения инвалидов 

различных нозологических групп в образовательный процесс: 

практическое применение; 

• подготовка кадров для обучения инвалидов различных 

нозологических групп; 

• опыт развития цифровых технологий для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ; 

• организации практики студентов с инвалидностью. 

01 февраля 2019 года 

10.00-13.00 Круглый стол «Развитие дистанционных технологий в обучении студентов 

с инвалидностью и ОВЗ, принципы формирования он-лайн курсов и их 

адаптации с учетом нозологии» 

Вопросы для обсуждения: 

• разработка он-лайн курсов, адаптированных под нозологические 



особенности людей с инвалидностью; 

• опыт применения дистанционных информационных технологий  в 

обучении лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

• дистанционные информационные технологии как средство 

повышения доступности образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся по программам ВО. 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-17.00 Круглый стол «Профессиональные конкурсы и олимпиады для 

обучающихся с инвалидностью: задачи и перспективы развития» 

Вопросы для обсуждения: 

• задачи и перспективы развития системы профессиональных 

конкурсов и олимпиад для обучающихся с инвалидностью; 

• возможности ИКТ в профессиональном образовании и подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

• модель построения карьерной траектории обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью через участие в профессиональных конкурсах и 

олимпиадах для обучающихся с инвалидностью;  

 

Круглый стол «Развитие инклюзивного волонтерского движения - основа 

социализации и формирования soft skills у обучающихся» 

Вопросы для обсуждения: 

• задачи волонтерских центров инклюзивного добровольчества в 

субъектах Российской Федерации; 

• формирование инклюзивной среды в профессиональном образовании 

через подготовку волонтеров;  

• формирование soft skills у обучающихся. 
02 февраля 2019 года 

10.00-13.00 Посещение объектов социальной инфраструктуры города Пятигорска 

 

  



Приложение 2 

Информационная карта участника конференции 

1.  Ф.И.О.  

2.  Ученая степень, звание  

3.  Должность  

4.  Организация  

5.  Телефон (сотовый)  

6.  E-mail:  

7.  Форма участия (очная, 

заочная) 

 

8.  Название круглого стола  

9.  Название доклада  

10.  Адрес для высылки 

авторского сборника 

 

11.  Участие в повышении 

квалификации (да, нет) 

 

 

  



Приложение 3 

 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике. 

 

Текст, оформленный в редакторе RTF; шрифт Times New Roman, 14 кегль, 

выравнивание по ширине, без автоматического переноса; интервал 1,5; поля - 

верхнее поле - 2 см; нижнее - 2; левое - 3; правое - 2; отступ (абзац) – 1,25 см.   

Порядок расположения (структура) текста: 

по центру - название статьи (прописные буквы, не Caps Lock!), жирным 

шрифтом; 

по правому краю – инициалы, фамилия автора (авторов); ученое звание, 

ученая степень; должность или академический статус, курсивом; 

выравнивание текста - по ширине; 

абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см.; 

нумерация страниц – вверху страницы по центру, (для статей нумерация не 

ведется); 

ссылки на литературу оформляются подстрочно, библиографический 

список в конце текста (Список использованных источников:).  

 

Образец оформления: 

Название статьи 

И.И. Иванов, А.А. Иванова, 

Наименование организации (вуз, предприятие, учреждение, должность) 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

 

Список использованных источников: 

1. Иванов, И.И. Управление регионом / И.И. Иванов // Региональные 

эксперименты. – 2010. – № 1. – С. 33-38. 

2. Иванов, И.И. Управление регионом / И.И. Иванов. − М.: Перспектива, 

2009. – С. 27. 

 


