
 

Вебинар на тему: 

«Опыт взаимодействия РУМЦ и вузов-партнёров с органами исполнительной 

власти при реализации мероприятий региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве в части участия 

образовательных организаций высшего образования» 

 

Дата и время проведения: 1 декабря 2020 г., 10.00 (по московскому времени). 

Продолжительность: 1− 1,5 часа. 

К участию приглашаются: руководители и представители ресурсных учебно-

методических центров, функционирующих на базе вузов; представители от вузов-

партнёров, реализующих инклюзивные практики; представители органов 

исполнительной власти, участвующие в реализации мероприятий региональных 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве; 

общественные организации; ученые, осуществляющие исследования по заявленной 

проблематике. 

Формат: видео-конференц-связь (сервис Zoom). 

Ссылка на подключение: 
https://us02web.zoom.us/j/8956400554?pwd=dmhmU2tSODVPbUNybXRUMEVhc015

QT09  

Идентификатор: 895 640 0554   

Пароль: 090860 
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Программа вебинара 

Ведущие вебинара 

1. Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

 

2. Барсукова Анжелика Владимировна, проректор по проектной и 

инновационной деятельности ФГАОУ ДПО «Государственный институт 

новых форм обучения» 

 

Выступающие: 

 

1. Борозинец Наталья Михайловна, руководитель РУМЦ ФГБОУ ВО «Северо-

кавказский федеральный университет», доцент, канд. психол. наук  

 

Тема: «Роль образовательных организаций, реализующих инклюзивную 

практику, в развитии межведомственного взаимодействия по 

сопровождению лиц с инвалидностью молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве» 

 

2. Белов Олег Михайлович, начальник Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области,  

 

Ожерельева Ольга Сергеевна, консультант управления программ занятости и 

ведомственного контроля Департамента труда и занятости населения 

Вологодской области  

 

Тема: «Опыт взаимодействия Департамента труда и занятости населения 

Вологодской области с РУМЦ СЗФО ЧГУ»  

 

3. Бабич Елена Геннадьевна, руководитель РУМЦ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальны университет», доцент, канд. психол. наук  

 

Тема: «Опыт взаимодействия РГСУ с органами исполнительной власти при 

реализации мероприятий региональной программы сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получения ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве» 

 

4. Зотова Татьяна Алексеевна, доцент факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ, 

соучредитель Ростовского HR бизнес-клуба 

 

Тема: «Качество образования принятых на работу инвалидов глазами 

работодателей: проблемы и направления решений» 



 

5. Антропов Александр Петрович, директор РУМЦ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», доцент, 

канд. пед. наук, 

 

Краснопевцева Татьяна Федоровна, директор РУМЦ ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина (Мининский университет)»,  

 

Саитгалиева Гузель Газимовна, директор РУМЦ ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», доцент, канд. 

социал. наук 

 

Тема: «Педагогические вузы как ресурс реализации региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве» 

 

6. Лапшин Константин Александрович, начальник Приёмной по обращениям 

граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению 

администрации АУ ВОС, доцент, канд. эконом. наук 

 

Тема: «Информационные ресурсы ВОС для трудоустройства выпускников 

ВУЗов с инвалидностью по зрению» 

 

Регламент выступлений: 10-12 минут. 

Обсуждение в формате открытой дискуссии. 

 

По вопросам программы вебинара, контактное лицо: 

Скворцова Арина Даниловна, руководитель проектов Центра новых форм и 

технологий обучения ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм 

обучения» 

Тел.: 8(929) 914-66-85 

Эл. почта: rumc-vo@yandex.ru  
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