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 Ассоциация инклюзивных вузов 
 

            

 

Программа онлайн экспертного семинара 
«Инклюзивное высшее образование: методология – исследования – 
лучшие практики» 
 

Дата: 9 июня 2020 года, 10:00 мск (Mirapolis) 
 

Экспертный семинар проводится в режиме вебинара с использованием 
дистанционных технологий на платформе Mirapolis Московского государственного 
психолого-педагогического университета.  
Ссылка для тестового подключения 8 июня в 12:00 ч. -
 http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8224091525 
Ссылка для подключения 9 июня в 10.00 - 
http://b42215.vr.mirapolis.ru/mira/s/0NtBx1 

 
 

10:00 – 10:10 
 
 
 
 
 
 
 

Открытие семинара 
Приветствие участников: 
Представитель Министерства просвещения РФ (по 
согласованию)  
Представитель Министерства науки и высшего образования 
(по согласованию) 
Вступительное слово ведущих:  
Смолин Олег Николаевич, депутат Государственный думы, 
первый заместитель председателя Комитета по образованию и 
науки, председатель Общероссийского общественного 
движения «Образование – для всех», вице-президент 
Всероссийского общества слепых, д-р филос. наук, академик 
РАО 
Рубцов Виталий Владимирович, президент АИВ, президент 
ФГБОУ ВО МГППУ, член Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, 
д-р психол. наук, академик РАО 
 

 
10:10 – 11:00 
 
 
 
 

Доклады: 
Какие задачи может решать Ассоциация инклюзивных 
вузов с учетом проблем развития инклюзивного высшего 
образования - Марголис Аркадий Аронович, 
ректор ФГБОУ ВО «МГППУ», канд. психол. наук, профессор  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/8224091525
http://b42215.vr.mirapolis.ru/mira/s/0NtBx1


 
 
 

 
Дилеммы инклюзии в университете: глобальный дискурс и 
новые стратегии - Волосникова Людмила Михайловна, 
директор Института психологии и педагогики ФГБАУ ВО 
«ТюмГУ», директор РУМЦ ТюмГУ, к.ист.н., доцент 
 
О перспективных направлениях научно-исследовательской 
и мониторинговой деятельности в области инклюзивного 
высшего образования - Осьмук Людмила Алексеевна, 
директор Центра конфликтологии и социологических 
исследований ФГБОУ ВО «НГТУ», директор РУМЦ НГТУ, д-р соц. 
наук, профессор 
 
Готовность профессорско-преподавательского состава 
вузов к работе в системе инклюзивного высшего 
образования: проблемное поле и зоны роста - Кантор 
Виталий Зорахович, проректор по инклюзивному образованию 
ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», д-р пед. наук, профессор 
 
Содержание деятельности Ассоциации инклюзивных вузов: 
предложения для обсуждения - Илалтдинова Елена Юрьевна, 
Врио ректора ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина», д-р пед. наук, 
доцент 
 

11:00 – 11:15 Дискуссия экспертов и участников семинара 

11:15 – 11:30 
Обсуждение организационных вопросов АИВ. Вступление 
новых членов в АИВ 
Подведение итогов встречи – ведущие семинара 

 


