


                    
 
 
 
    

                                                                                                       

 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

  
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас 23 марта 2021 года в 14.00 принять участие в 
 

ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 

«ОПЫТ РАБОТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВУЗОВ СЕТИ РУМЦ И ПАРТНЕРОВ, ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РФ, ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Организаторы конференции: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный социальный 

университет», Ресурсный учебно-методический центр РГСУ, факультет психологии 

РГСУ, Брянский государственный инженерно-технологический университет. 

 

Дата, время: 23 марта 2021 года в 14.00 

Формат проведения: онлайн панельная дискуссия 

 

Цель: обсуждение механизмов совершенствования взаимодействия вузов сети 

РУМЦ и партнеров, органов исполнительной власти субъекта российской федерации, 

органов службы занятости населения, разработка предложений. 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Какие механизмы поддержки необходимы молодому человеку с 

инвалидностью для обучения по профессии и трудоустройства? 

2. Какие механизмы поддержки необходимы молодому человеку с 

инвалидностью для успешного трудоустройства? 

3. Как сделать так, чтобы обучение по профессии было максимально полезным 

для последующего трудоустройства? 

4. Какие меры необходимо предпринять для увеличения шансов на 

трудоустройства молодого человека, имеющего инвалидность? Каким образом 

нарушение здоровья могут этому препятствовать? 

5. Какие программы и проекты взаимодействия вузов сети РУМЦ с органами 

исполнительной власти РФ необходимо внедрить? 

6. Механизмы совершенствования взаимодействия вузов сети РУМЦ по 

сопровождению лиц с инвалидностью при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве 

7. Механизмы совершенствования взаимодействия вуза, региональных органов 

исполнительной власти и органов службы занятости населения 

8. Механизмы совершенствования взаимодействия вуза и партнеров 

(образовательные организации, работодатели, общественные организации и т.д.) 

 

К участию приглашаются: 

 представители органов исполнительной и законодательной 
власти РФ; 

 ведущие ученые, эксперты в области инклюзивного 
профессионального образования; 

 специалисты-практики базовых профессиональных 
образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 руководители и специалисты высших образовательных 
организаций, реализующих инклюзивную практику; 

 представители общественных объединений лиц с 
инвалидностью и некоммерческих организаций. 

 

Для участия в панельной дискуссии необходимо направить заявку посредством 

прохождения формы электронной регистрации: https://forms.gle/P5EabCsnrSu3y3Nr9  

 

Организационный взнос за участие НЕ предусмотрен 

 

Поддержка по вопросам участия в панельной дискуссии осуществляется по 
электронному адресу: kuksovAS@rgsu.net 

 

Программа панельной дискуссии будет направлена участникам 

информационной-рассылкой на электронные адреса, указанные при регистрации. 

https://forms.gle/P5EabCsnrSu3y3Nr9
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ОРГКОМИТЕТ МЕРОПРИЯТИЯ: 
 
Руководители оргкомитета: 
Бабич Елена Геннадьевна, кандидат психологических наук, руководитель РУМЦ 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Российского 
государственного социального университета, г. Москва; 

Робкина Любовь Васильевна,  ведущий специалист по социальной работе, 

БГИТУ, г. Брянск. 

 
Команда оргкомитета: 
Джафар-Заде Дарья Авсафовна, психолог РУМЦ Российского государственного 

социального университета, г. Москва; 
Куксов Алексей Сергеевич - специалист РУМЦ Российского государственного 

социального университета, г. Москва 
Морозова Инна Григорьевна, психолог РУМЦ Российского государственного 

социального университета, г. Москва 
Пчелинова Вера Владимировна, доцент, канд. психол. наук, профориентолог 

РУМЦ Российского государственного социального университета, г. Москва  
Удодов Алексей Геннадьевич - методист РУМЦ Российского государственного 

социального университета, г. Москва 
 
Контакты оргкомитета: 
Куксов Алексей Сергеевич  
Тел./факс +7 (495) 255-67-67 доб. 1689, Электронная почта: kuksovAS@rgsu.net 

 


