
 

 

 

 

РУМЦ МГППУ совместно с отделом правового просвещения 

Уполномоченного по правам человека РФ начинает работу правозащитного 

просветительского лектория 

 

В целях развития правовой культуры у студентов с инвалидностью вузов, 

формирования компетенций в области правовой защиты и поддержки лиц с 

инвалидностью при их трудоустройстве и закреплению на рабочих местах 

РУМЦ МГППУ совместно с Отделом правового просвещения и 

взаимодействия с научно-образовательными организациями аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации , начинает 

работу Правозащитного просветительского лектория. 

Цель работы лектория: формирование правовой грамотности, правовое 

консультирование и поддержка лиц с инвалидностью при их трудоустройстве и 

закреплению на рабочих местах, совершенствование правовых компетенций, 

необходимых выпускнику с инвалидностью для дальнейшей трудовой 

деятельности.  

Приглашаем студентов с инвалидностью выпускных курсов университетов 
принять участие в данном мероприятии.  

Проведение Правозащитного просветительского лектория планируется в 

режиме онлайн с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Принявшие участие студенты получат Сертификат участника. 

Дата и время проведения – 27 мая 2021 г., 15 00 ч. мск.  

Ссылка на регистрацию:  

http://webanketa.com/forms/6cs3ae1m60qkgchj6msk0e1k/   
 

 

 

 

 

 

 

http://webanketa.com/forms/6cs3ae1m60qkgchj6msk0e1k/


ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ 

 

Модераторы:  

Саитгалиева Гузель Газимовна, директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

МГППУ; 

Иванова Татьяна Семеновна, руководитель образовательных программ 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья МГППУ. 

15:00 – 15:05 Открытие работы лектория 

Приветственное слово - Смирнова Светлана Николаевна, 

начальник отдела правового просвещения и взаимодействия с 

научно-образовательными организациями аппарата 

Уполномоченного по правам человека в РФ; 

15:05 – 15.25 

 

 

15.25 – 15.45 

 

 

 

15.45 – 16.10 

 

 

Правовая защита и поддержка лиц с инвалидностью при их 

трудоустройстве и закреплению на рабочих местах - 

Михайличенко Ксения, адвокат, руководитель практики 

трудового права, Член Адвокатской палаты г. Москвы; 

Мастер-класс «Защита прав инвалидов Уполномоченным по 

правам человека в РФ» (знакомство с тематическим докладом 

«Соблюдение и защита прав инвалидов в РФ») - Рейхман 

Татьяна Владимировна, советник Уполномоченного по 

правам человека в РФ; 

Презентация просветительских проектов Федерального 

Уполномоченного для молодежи с инвалидностью - 

Смирнова Светлана Николаевна, начальник отдела 

правового просвещения и взаимодействия с научно-

образовательными организациями аппарата Уполномоченного 

по правам человека в РФ. 

16:10 – 16:30 Дискуссионная площадка 

16:30 – 16:40 Подведение итогов встречи  

Приглашаем к участию студентов и выпускников с инвалидностью, 

специалистов, работающих с данной категорией обучающихся. 

По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону: 8-800-707-49-29. 

Коллектив РУМЦ МГППУ 


