
        
    

 
 
 

Научно-практический семинар 
«Современные технологические решения доступности высшего образования 

для студентов с особыми потребностями» 
 

Программа  
Место проведения семинара: 
12 марта 2018 г. – ГК «Исток Аудио» (наукоград Фрязино, Заводской проезд, 3-А)   
13 марта 2018 г. - Ресурсный учебно-методический центр МГППУ (г. Москва, Открытое шоссе, д.24, 

стр.27).  
Время проведения семинара:  
12 марта: с 08.00 до 19.00  
13 марта: с 10.00 до 16.30  

 
12 марта 2018 

Контактное лицо: Евгения 8 (929) 574-37-44 и Ксения (8-903-230-24-88)  
08.20 Встреча участников семинара у входа в гостиницу "Вега Измайлово" (www.hotel-

vega.ru) 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, 3в (метро «Партизанская») 
Автобусы с табличкой "МГППУ / Исток Аудио" 

08.30-10.00 Трансфер в наукоград Фрязино, ГК "Исток Аудио" 
10.00-11.30  Ознакомление с технологией производства оборудования для людей с особыми 

потребностями: экскурсия по научно-производственному комплексу "Исток Аудио" 
11.30-11.50 Кофе-брейк  
11.50-12.20  Открытие семинара. Приветствие. 

И.И. Климачев, Генеральный директор ГК "Исток Аудио" 
12.20-12.50 "Материально-техническое обеспечение инклюзивного образования": 

специализированное оборудование и комплексные технические решения для 
формирования физической доступности учреждений и доступности 
образовательного процесса.  
И.В. Блинова, Руководитель Отдела инклюзивного образования ГК "Исток Аудио" 

12.50-14.50 "Ознакомление с оборудованием для студентов с нарушением слуха, зрения, 
ОДА, ментальными нарушениями": 
изучение ассистивных технологий, демонстрация специализированного оборудования 
для учащихся с особыми образовательными потребностями, обучение принципам 
работы на оборудовании.  

14.50-15.30 Обед  
15.30-17.00 "Сертификация, паспортизация, обследование объектов": 

базовые нормативы доступности, свод правил СП59.13330.2016 от "А" до "Я", 
формирование выводов и рекомендаций 
А.С. Карпушкин, Руководитель Отдела проектирования ГК "Исток Аудио" 

17.00-17.15 Кофе-брейк  
17.15-18.15 "Преемственность возрастных этапов реабилитации человека с глубоким 

нарушением слуха после кохлеарной имплантации": 
- Начальный период слухоречевой реабилитации в дошкольном и школьном возрасте 
Е.В. Мунтян, Директор Центра реабилитации после кохлеарной имплантации 
"Тоша&Co". 
- Опыт обучения студентов с кохлеарными имплантами в ВУЗе: возможности 
успешной профориентации 
Е.Ю. Никитина, Заведующая лабораторией, ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана.  
- Знакомство со взрослым пользователем кохлеарного импланта (общение, 
вопросы/ответы, опыт трудоустройства) 



С. Рубинштейн.  
18.15-19.00 Дискуссия, ответы на вопросы: 

- Возможности сетевого взаимодействия в решении проблем доступности, 
- Использование научно-технических разработок ВУЗов, студенческих 
инновационных проектов, внедрение в массовое производство ГК "Исток Аудио".  
Разработка системы апробации и тестирования новых ТСР в практическом процессе 
обучения на площадках инклюзивных ВУЗов.  
- Методические рекомендации для формирования материально-технической базы 
ВУЗа 

19.00-20.30  Трансфер в гостиницу "Вега Измайлово" 
 

13 марта 2018  
Контактное лицо: Яна 8 (926) 373-87-45 или по e-mail: kiselevayanna@mgppu.ru 
09.00 Встреча участников семинара у входа в гостиницу "Вега Измайлово" (www.hotel-

vega.ru) 
г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, 3в (метро «Партизанская») 
Автобусы с табличкой "МГППУ / Исток Аудио" 

09.20-10.00 Трансфер в Ресурсный учебно-методический центр МГППУ (г. Москва, 
Открытое шоссе, д.24, стр.27)  

10.00-11.00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк  
11.00-11.15 Приветствие.  

Л.В. Фролова, Директор РУМЦ МГППУ  
11.15-12.00 Современные тифлотехнические средства в организации учебного процесса для 

студентов с нарушением зрения. 
В.В. Соколов, заведующий учебно-производственной лабораторией технических и 
программных средств обучения студентов с нарушениями зрения факультета 
информационных технологий МГППУ.  

12.00-12.30  Использование современных технических средств реабилитации для студентов с 
нарушением слуха. Особенности специальных потребностей глухих и 
слабослышащих студентов 
Иванов С.А., Вице-президент ОООИ "Всероссийское общество глухих". 
Алексеевских Д.Ю., Главный специалист отдела образования и трудоустройства  
Управления социальной политики и реабилитации ОООИ "Всероссийское общество 
глухих".  

12.30-13.30 Разработка и адаптация дистанционных учебных курсов для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Айсмонтас Б.Б., профессор, заведующий кафедры психологии и педагогики 
факультета дистанционного обучения МГППУ.  

13.30-14.30  Обед  
14.30-15.00 Посещение Учебно-производственной лаборатории технических и программных 

средств обучения слепых и слабовидящих студентов. 
Васина Л.Г., специалист по учебно-методической работе в учебно-производственной 
лаборатории «Технические и программные средства обучения студентов с 
ограниченными двигательными функциями» факультета информационных 
технологий, МГППУ.  
Соколов В.В., заведующий учебно-производственной лабораторией технических и 
программных средств обучения студентов с нарушениями зрения факультета 
информационных технологий МГППУ. 

15.00-15.15 Международный опыт дуального обучения студентов с инвалидностью. 
Вовлечение работодателей в процессы обучения. Модульные решения 
трудоустройства выпускников с инвалидностью и создания для них 
специализированных рабочих мест" 
Л.В. Фролова, Директор РУМЦ МГППУ  

15.15-15.45 Международный опыт использования высоких технологий в обучении студентов 
с различными нозологиями в Цукубском технологическом университете (г. 
Цукуба, Япония). 



Доктор Томоюки Нишиока, профессор, руководитель отдела по международному 
обмену Цукубского технологического университета (Япония). 

15.45-16.30 Дискуссия, ответы на вопросы.  
Осмотр экспозиции студенческих проектов 

 


