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27 ноября 

Пленарные выступления 

 

Открытие форума, выступление с приветствием ректора университета, представителей 

Министерства науки и высшего образования РФ, органов власти региона. Обозначение 

миссии форума – формирование, объединение и продвижение идей инклюзивного 

образования и развития инклюзивной культуры общества на основе научных исследований, 

развития сотрудничества и межкультурного диалога. Пленарные выступления ключевых 

спикеров форума. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Серебрянникова Ольга Анатольевна Развитие сети ресурсных учебно-

методических центров по 

обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в высшем образовании 

России: вызовы и результаты  

Пленарный 

доклад  

Алёхина Светлана Владимировна Горизонты инклюзии, или как 

обеспечить непрерывность 

процесса 

Пленарный 

доклад  

Тарусова Людмила Георгиевна Развитие инклюзивного 

образования в Республике 

Беларусь 

Пленарный 

доклад  

Грауманн Ольга Гетерогенность как 

педагогическая категория 

Пленарный 

доклад  

Томас Брайер Развитие волонтерского 

движения через университеты 

Пленарный 

доклад 

Джун Ямана Педагогизация инклюзии  в 

японском университете 

Пленарный 

доклад 

Хитрюк  Вера Валерьевна Развитие инклюзивного 

образования в Республике 

Беларусь 

Пленарный 

доклад 

Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна Стратегии подготовки педагогов 

для инклюзивного образования в 

Республике Казахстан 

Пленарный 

доклад 

Койнова-Цёльнер Юлия Васильевна Инклюзивное образование между 

патернализмом и партиципацией 

Пленарный 

доклад 

Бикбулатова Альбина Ахатовна  

 

Комплексная система выявления 

образовательных потребностей и 

профориентации людей с 

инвалидностью   

 

 

 



27 ноября 

 

Секция №1. Ценности разнообразия и этос университета 

 

Роль университета в развитии социальной инклюзии. Показатели и индикаторы инклюзии в 

высшем образовании. Поощрение позитивного подхода к разнообразию, студенческому 

мнению и социальному и эмоциональному благополучию. Лидерство и инклюзивная 

культура. 

Руководители секции: 

Грауманн Ольга, доктор гуманитарных наук, профессор, почетный президент 

Международной Академии гуманитарного образования  

Волосникова Людмила Михайловна, директор Института психологии и педагогики, директор 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Тюменского государственного университета, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ, кандидат исторических наук, доцент 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Абрамова Мария Алексеевна Развитие инклюзивного 

образования как маркер 

трансформации социальной 

политики в России 

Устный доклад Брук Жанна Юрьевна 

Кармель Кефай (Prof Carmel Cefai) 

Субъективное благополучие в 

условиях инклюзивного 

образования 

Устный доклад Фуряева Татьяна Васильевна 

Фуряев Евгений Адольфович 

Дидактика разнообразия в 

высшей школе 

Устный доклад Осьмук Людмила Алексеевна Концепция инклюзивного лифта 

в высшем образовании 

Устный доклад Селиванова Ольга Антиевна Сравнительный анализ подходов 

к обеспечению социальной 

инклюзии в России и за рубежом 

Устный доклад Саитгалиева Гузель Газимовна Роль ресурсного учебно-

методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

в формировании и развитии 

инклюзивной культуры в вузе 

Устный доклад Гришаева Светлана Алексеевна 

Митрофанова Елена Александровна 

От инклюзивного образования - к 

инклюзивной культуре в 

образовании 

Устный доклад Белякова Евгения Гелиевна Ценности инклюзивной культуры 

в современном университете 

Устный доклад Тихомирова Екатерина Леонидовна Формирование инклюзивной 

культуры как составляющая 

репутационного менеджмента 

университета 

Устный доклад Морева Галина Ивановна Особенности этноидентичности и 

толерантности в самосознании 

разных этнокультурных групп (на 

примере студентов, 

проживающих в Тюмени) 

Устный доклад Васильева Инна Витальевна Особенности коммуникативной 



толерантности по отношению к 

разным категориям населения у 

сотрудников ОВД 

Устный доклад Богданова Вера Павловна Инклюзивное образование в 

дискурсе построения 

информационного общества 

Устный доклад Моложавенко Вера Леонидовна Инклюзивная культура в 

общественном сознании 

молодежной среды 

Устный доклад Крючева Яна Владимировна Инклюзия в образовательной 

среде университета: проблемы и 

перспективы 

Устный доклад Филиппова Ольга Анатольевна  Опыт сопровождения учащихся-

мигрантов в инклюзивной 

образовательной среде  

 

 

Секция №2. Педагогика универсального дизайна. Эффективные модели и практики 

инклюзивного образования 

 

Эффективные институциональные и организационные решения для управления инклюзией. 

Безбарьерная и безопасная образовательная среда. Инновационные решения и инклюзивные 

технологии для успешного обучения и аутентичного оценивания. Транзит от общего 

образования к высшему образованию для лиц с особыми образовательными потребностями 

(ООП). 

Руководители секции: 
Алёхина Светлана Владимировна, проректор по инклюзивному образованию Московского 

государственного психолого-педагогического университета, директор Института проблем 

инклюзивного образования, Почетный работник общего образования РФ, кандидат 

психологических наук, доцент  

Мовкебаева Зульфия Ахметвалиевна, директор Ресурсного консультативного центра по 

инклюзивному образованию для вузов РК и психологии личности, доктор педагогических 

наук, профессор, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, 

Республика Казахстан. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Мельник Юлия Владимировна Зарубежные модели реализации 

инклюзивного образовательного 

процесса 

Устный доклад Погодаева Таисья Владимировна Проектирование 

образовательных программ 

бакалавриата на основе 

принципов универсального 

дизайна: кейс ТюмГУ 

Устный доклад Криницина Галина Михайловна 

Малярчук Наталья Николаевна 
 

Профессионально-

пропедевтический консилиум как 

форма сопровождения студентов 

с инвалидностью и ОВЗ 

Устный доклад Козырева Ольга Анатольевна Модель психолого-

педагогического сопровождения 

студентов с ООП в университете 



Устный доклад Дубровина Ольга Ивановна Психологическое сопровождения 

включения студента в 

инклюзивную группу 

Устный доклад Лебедева Людмила Владимировна Консультативная помощь 

студентам, переживающим 

неконтролируемый стресс и 

состояние «выученной 

беспомощности» 

Устный доклад Колчанова Елена Августовна Стратегия формирования 

инклюзивной среды вуза для 

одаренных студентов  

Устный доклад Нагибина Ольга Валерьевна Адаптационный факультатив как 

педагогический компонент 

инклюзивного высшего 

образования 

Устный доклад Арефьева Анжелика Вячеславовна Адаптация к учебному стрессу 

студентов с различными 

латеральными профилями: 

нейрофизиологический аспект 

Устный доклад Рощина Марина Анатольевна Актуальные проблемы 

инклюзивного высшего 

образования инвалидов по 

зрению 

Устный доклад Приленский Борис Юрьевич Инклюзия в медицинском 

университете 

Устный доклад Малярчук Наталья Николаевна 

Глазунова Светлана Николаевна 

Дыхан Лариса Борисовна 

Субъективные  трудности и 

объективные барьеры в обучении 

студентов с тяжёлой 

соматической патологией 

Устный доклад Толстоухова Ирина Васильевна Педагогическое сопровождение в 

процессе инклюзивного 

образования 

Устный доклад Плотникова Марина Васильевна Особенности тьюторского 

сопровождения медлительных 

студентов 

Устный доклад Митриковская Марина Сергеевна Методология организации 

практик студентов в условиях 

высшего инклюзивного 

образования: анализ подходов 

Устный доклад Шаркунова Юлия Владимировна Ресурсы непрерывного 

инклюзивного образования (на 

примере г. Тюмени) 

Устный доклад Карасёв Владимир Александрович Обучение младших школьников с 

расстройством аутистического 

спектра на уроках математики 

Устный доклад Линкер Гульнара Ринатовна Организация сопровождения 

детей с РАС в учреждении 

летнего отдыха 

Устный доклад Семеновских Татьяна Викторовна Инжиниринг инклюзивной 

образовательной среды для детей 

с особыми потребностями 

Устный доклад  Попова Елена Исааковна Возможности неформального 

образования в формировании 



социальной компетентности 

студентов с ООП в условиях 

педагогического вуза. 

 

 

Секция №3. Мир без границ: мобильность студентов с ООП  

 

Лучшие модели сопровождения мобильности студентов с ООП. Ресурсы личности в 

инклюзивной образовательной среде. Академическая и профессиональная мобильность 

студентов с ООП как интегративное качество личности. 

Руководители секции: 
Мищенко Владимир Александрович, заведующий кафедрой педагогики и психологии 

Югорского государственного университета, доктор педагогических наук, доцент 

Кукуев Евгений Анатольевич, начальник отдела мониторинговых исследований Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, доцент кафедры психологии и педагогики детства Тюменского 

государственного университета, кандидат психологических наук, доцент 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Волосникова Людмила Михайловна Институциональные решения и 

стратегии для поддержки 

мобильности студентов с ОВЗ: 

мировой опыт 

Устный доклад Кукуев Евгений Анатольевич Социально-психологическое 

благополучие студентов в 

инклюзивных группах 

университета 

Устный доклад Гильманов Сергей Амирович Социальная активность 

образования как средство 

повышения профессиональной 

мобильности студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Устный доклад Мищенко Владимир Александрович Профессиональная мобильность 

как одно из основных психолого-

педагогических качеств будущего 

специалиста 

Устный доклад Казакова Галина Николаевна Исследование уровня 

стрессоустойчивости 

обучающихся, как показателя 

инклюзии 

Устный доклад Братцева Ольга Анатольевна Феномен инклюзивной группы: 

потенциал гетерогенности 

Устный доклад Миронов Андрей Валерьевич Ценностные ориентации 

социально активных студентов с 

ООП 

Устный доклад Лобова Вера Александровна Маркеры образовательного 

пространства университета в 

представлении студента с 

инвалидностью по зрению 

Устный доклад Панов Степан Михайлович Феноменология образовательной 



траектории студента с ООП 

Устный доклад Григорьев Павел Евгеньевич 
Лускова Юлия Викторовна 

 

Особенности клипового 

мышления иностранных 

студентов в медицинском вузе 

Устный доклад Зарубко Елена Юрьевна Представления принимающего 

населения о мигрантах 

Устный доклад Любимова Елена Анатольевна Психологические особенности 

адаптации иностранных 

студентов в вузе 

Устный доклад Брук Жанна Юрьевна 

Игнатьева Светлана Валентиновна 
 

Готовность студентов к 

академической мобильности: 

межстрановый анализ 

Устный доклад Балашова Ирина Владимировна Обучение в сети: проблемы и 

перспективы 

Устный доклад Булатова Ольга Владимировна Развитие академической 

мобильности у студентов с 

инвалидностью 

Устный доклад Федина Людмила Викторовна Личностные детерминанты 

академической мобильности 

студентов с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

28 ноября  

 

Секция №4. Расширяя вовлечение: волонтерство и ответственное инклюзивное 

поведение  

 

Волонтерство и социальная изоляция: расширение вовлечения. Стратегии и практики 

инклюзивного добровольчества в мире. Взаимодействие вузов с общественными 

организациями в развитии социальной инклюзии. 

Руководители секции: 

Мёдова Наталия Анатольевна, заведующий кафедрой дефектологии Томского 

государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук.  

Патрушева Инга Валерьевна, заместитель директора Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, доцент 

кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государственного университета, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Конакова Марина Сергеевна 
Малярчук Наталья Николаевна 

Духовно-нравственные аспекты 

инклюзивного волонтёрства 

Устный доклад Патрушева Инга Валерьевна Инклюзивное добровольчество – 

ресурс развития инклюзивной 

культуры студентов 

Устный доклад Мальцева Ольга Анатольевна Практикоориентированная 

подготовка педагога в форме 

привлечения волонтеров-



студентов для программ 

реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Устный доклад Дубровина Ольга Ивановна Психологические аспекты 

подготовки специалистов 

«помогающих» профессий к 

работе в системе инклюзии 

Устный доклад Смагулова Бибигуль Методология и практика 

разработки и реализации 

инклюзивных образовательных 

проектов 

Устный доклад Отева Надежда Ивановна Волонтерская деятельность 

студентов по сопровождению 

семей, воспитывающих детей с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии 

Устный доклад Кохан Сергей Тихонович 
Симонова Валерия Олеговна 
 

Стратегии и практики развития 

инклюзивного волонтерства: кейс 

Забайкальского края 

Устный доклад Мёдова Наталия Анатольевна Формирование мотивации у 

студентов педагогических вузов к 

работе с детьми с разными 

нозологиями 

Устный доклад Слизкова Елена Владимировна Факторы и механизмы 

подготовки волонтёров в 

условиях педагогического вуза 

 

 

Секция №5. Транзит от нетрудоспособности к способности и готовности к труду  

 

Стратегии и модели социальной инклюзии и содействия трудоустройству молодежи с ООП. 

Общественные организации в контексте решения задач профессиональной мобильности 

людей с инвалидностью. 

Руководители секции: 
Панюкова Светлана Валерьевна, заместитель директора Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Московского государственного психолого-педагогического университета, доктор 

педагогических наук, профессор 

Шевелев Антон Сергеевич, начальник отдела трудоустройства и специальных программ 

Департамента труда и занятости населения Тюменской области 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Панюкова Светлана Валерьевна Цифровые инструменты в 

обучении студентов с 

инвалидностью: проблемы и 

решения 

Устный доклад Шевелев Антон Сергеевич Региональные модели содействия 

трудоустройству молодежи с 

ограниченными возможностями 



здоровья 

Устный доклад Ильина Валентина Александровна Условия обеспечения качества 

дополнительного 

профессионального образования 

для слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Устный доклад Володина Ксения Андреевна Психологическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Устный доклад Андреева Ольга Станиславовна Сопровождение выбора 

профессионального пути для 

студентов с особыми 

образовательными 

потребностями 

Устный доклад Узлова Надежда Васильевна Специфика коммуникаций 

студентов в инклюзивном 

образовании 

Устный доклад Дмитракова Василиса Васильевна Методологические подходы к 

выявлению и реализации 

образовательных потребностей 

абитуриентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Устный доклад Марченкова Алена Васильевна Психолого-педагогические 

условия профориентации лиц с 

нарушением слуха в условиях 

ресурсного учебно-

методического центра 

Устный доклад Пащенко Елена Владимировна Риски в формировании 

профессионально-трудовых 

ориентиров у лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Устный доклад  Завьялова Татьяна Павловна, 

Васильева Любовь Юрьевна 

Социальная адаптация 

паралимпийцев после завершения 

спортивной карьеры 

Устный доклад  Котова Татьяна Германовна 

Лукьянов Роман Григорьевич  

Регуляция психоэмоционального 

состояния у 

высококвалифицированных 

хоккеистов с нарушением слуха 

 

 

Секция №6. Педагог инклюзивного образования: расширяя компетенции  

 

Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования. Инклюзивная 

компетентность современного педагога: специальный педагог или педагог для всех. 

Готовность педагогов к инклюзии как фактор повышения успешности обучающихся с ООП. 

Руководители секции: 
Хитрюк Вера Валерьевна, директор Института инклюзивного образования, доктор 

педагогических наук, доцент, Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка, (Республика Беларусь). 



Огороднова Ольга Васильевна, заведующий кафедрой психологии и педагогики детства, 

начальник отдела консалтинга образовательных организаций Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Тюменского государственного университета, кандидат педагогических наук. 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Козырева Ольга Анатольевна Феномен инклюзивной 

готовности будущих педагогов: 

состояние разработанности 

проблемы 

Устный доклад Ефимова Галина Зиновьевна Перспективы и риски 

инклюзивного образования в 

высшем учебном заведении 

Устный доклад Огороднова Ольга Васильевна Модели развития инклюзивной 

компетентности преподавателей 

университетов: сравнительный 

анализ 

Устный доклад Неумоева-Колчеданцева Елена 

Витальевна 

Инклюзивная позиция педагога 

как ресурс работы с 

гетерогенными группами 

Устный доклад Брук Жанна Юрьевна 
Игнатьева Светлана Валентиновна 
 

Субъективное благополучие 

педагога как фактор развития 

инклюзивной культуры 

Устный доклад Васильева Инна Витальевна Особенности этнотолерантности 

воспитателей дошкольных 

учреждений полиэтничного 

региона (на примере республики 

Крым) 

Устный доклад Нуреева Виктория Наилевна Инклюзивная компетентность 

социального педагога 

Устный доклад Патрушева Инга Валерьевна 

Маликова Венера Валерьевна 
 

Условия развития тьюторских 

компетенций будущих педагогов 

в университете 

Устный доклад Булатова Ольга Владимировна Подготовка студентов к 

реализации инклюзивного 

процесса в общем образовании 

Устный доклад Устинова Валерия Анатольевна Концепция инклюзивного 

обучения в музейной педагогике 

с применением арт-практики. 

 

 

 

Председатель программного комитета      Л.М. Волосникова 
 
 


