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Ассоциация инклюзивных вузов

											

Программа онлайн экспертного семинара

«Трудоустройство лиц с инвалидностью: трансформация востребованности навыков и профессий на современном рынке труда»

Дата: 25 июня 2020 года, 15:00 мск.

Общероссийский экспертный семинар проводится в режиме вебинара с использованием дистанционных технологий на платформе Cisco Webex Meetings ФГБОУ ВО Московского государственного психолого-педагогического университета. 

Ссылка для подключения 25 июня в 15.00 – 17.00
https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m4a1c67d6c4250cc3fae56b8d446a5f5e" https://mgppu.webex.com/mgppu/j.php?MTID=m4a1c67d6c4250cc3fae56b8d446a5f5e 
Ведущий семинара: Баусов Юрий Николаевич – исполнительный директор АИВ, канд. филос. наук

15:00 – 15:10






15.10 – 15.30

Открытие семинара. Приветствие участников.
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

Подведение итогов I Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего образования. Объявление победителей.


15:30 – 15:50






Доклады:  
Новые подходы к решению вопросов по трудоустройству лиц с инвалидностью – Гутерман Лариса Александровна, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, канд. биол. наук, доцент ФГБАУ ВО «Южный федеральный университет»
15:50 – 16.10
Модели управления процессом трудоустройства выпускников с инвалидностью вузов: вызов времени - Краснопевцева Татьяна Федоровна – директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет)» 
16.10 – 16.40
Дискуссия экспертов и участников семинара
Выступления представителей вузов АИВ:
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
ФГБАУ ВО «Тюменский государственный университет»,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»,
ФГБАУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
ФГБАУ ВО «Южный федеральный университет»
16:40 – 17:00
Обсуждение организационных вопросов АИВ. Подведение итогов встречи – ведущие семинара

По вопросам подключения и участия обращаться к Кадермятовой Камиле Рашидовне
тел. 8-925-476-30-83, kadermyatovakr@mgppu.ru

Приглашаем принять участие в работе семинара: 

- представителей образовательных организаций высшего образования, на базе которых созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ;
- руководителей и специалистов РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе вузов;
- преподавателей и сотрудников вузов, имеющих опыт обучения и сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ;
- представителей общественных организаций инвалидов;
- ученых и практиков, заинтересованных в развитии инклюзивного высшего образования.


