
 
                                                          

 

 

                                                     
 

 
ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ  
И ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

                                                                          

                                                                    

                             
 

 

 

Ссылка для присоединения к платформе конференции: 

Всероссийская научно-практическая конференция.  

Вход 

23 ИЮНЯ 2020 г. 

10.00 МСК 
Рязанский государственный  

медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82095880884?pwd=ajRuN2V6T3Jhb3RPMWRwc25SVEl0Zz09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Рады приветствовать Вас на Всероссийской научно-практической 
конференции «Инклюзивное здравоохранение, образование и здоровье 
личности в современном мире»! 

Данная конференция - это особый шаг на пути открытия новых и 
перспективных горизонтов, который возлагает на нас новые 
обязанности, ставит новые задачи, выполнение которых требует 
ответственных усилий на прочной базе сотрудничества специалистов-
практиков и научного сообщества. Конференция, без сомнения, откроет 
перед нами новые пути совершенствования медицинского образования, 
доступного в том числе для лиц с инвалидностью.  

Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова, определяя в качестве своей главной задачи 
плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, представляет пространство для профессионального 
обмена и сотрудничества при решении вопросов повышения качества 
инклюзивного медицинского образования и инклюзивного 
здравоохранения. Это позволит не только повысить качество 
образования, но и создать условия для эффективного трудоустройства 
будущих специалистов. 

Плодотворная работа на конференции поможет найти ответы на 
многие актуальные вопросы и будет способствовать решению главной 
задачи: повышению качества инклюзивного медицинского образования 
через развитие межведомственного взаимодействия. Предложения и 
рекомендации по результатам работы конференции должны послужить 
ориентиром для представителей научно-педагогической 
общественности, способствовать дальнейшему углублению партнерства 
и, несомненно, положительно влиять на лиц с инвалидностью. 

 
 

 
Ректор ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, профессор 

Роман Евгеньевич Калинин 



Порядок работы Всероссийской научно-практической конференции 

10.00-
10.10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Калинин Роман Евгеньевич,  
доктор медицинских наук, профессор, ректор Рязанского государственного медицинского университета  

имени академика И.П. Павлова 
 

Приветственное слово 
 

10.10-
10.25 

Епихина Наталья Леонидовна,  
Уполномоченный по правам человека в Рязанской области 

 
"Соблюдение прав граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на образование" 

 

Секция 1  
"ИНКЛЮЗИВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

 
 

Секция 2 
"ИНКЛЮЗИВНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК НОВОЕ ПОНЯТИЕ  

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ " 

 

Время Тема Фамилия, имя, отчество 
спикера 

Время Тема Фамилия, имя, отчество спикера 

10.25-
10.40 

"Решение проблемы инклюзивного 
образования и здравоохранения на 

современном этапе" 

Самойлов Николай 
Григорьевич,  

доктор биологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой психологии, 

педагогики и инклюзивного 
образования ФДПО, 

Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика  
И.П. Павлова 

 10.25-
10.40 

"Задачи, решаемые 
отраслевым Ресурсным 
центром в современном 

состоянии развития 
инклюзивного образования" 

Оськин Дмитрий Николаевич, 
кандидат медицинских наук, доцент, 
начальник отраслевого Ресурсного 

центра, 
Рязанский государственный 

медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова 

10.40-
10.55 

"Опыт подготовки преподавателей 
Волгоградского государственного 

медицинского университета к 
реализации инклюзивного 

образования" 

Артюхина Александра 
Ивановна, 

доктор педагогических наук, 
профессор,  

Вершинин Евгений 
Геннадьевич, 

кандидат медицинских наук, 
доцент, начальник отдела 

инклюзивного образования, 
Чумаков Вячеслав 

Игоревич, 
кандидат педагогических наук, 

доцент, 
Волгоградский 

государственный медицинский 
университет 

 10.40-
10.55 

"Лаборатория психологии  
спорта и здоровья для 

инклюзивного образования и 
здравоохранения" 

Алёшичева Анна Васильевна, 
кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии, 
педагогики и инклюзивного 

образования ФДПО, 
Рязанский государственный 

медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова 



10.55-
11.10 

"Повышение квалификации научно-
педагогических  работников по 
обучению лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и 
инвалидностью  в высшей медицинской 

школе" 

Плотникова Ирина 
Егоровна, 

кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий 
кафедрой педагогики  
и психологии ИДПО, 

Воронежский государственный 
медицинский университет  

им. Н.Н. Бурденко 

 10.55-
11.10 

Особенности 
внутриотраслевого 

взаимодействия и механизмы 
повышения эффективности 

деятельности РУМЦ как 
связующего звена между 

выпускниками с 
инвалидностью и 
работодателями 

Карапетянц Ирина Владимировна, 
доктор исторических наук, 

профессор, 
директор отраслевого РУМЦ, 

ФГАОУ ВО "Российский университет 
транспорта"  

11.10-
11.25 

"Система работы образовательной 
организации высшего образования при 
формировании доступной среды для 

удовлетворения индивидуальных 
образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ограниченными  
возможностями здоровья" 

Селютина Галина 
Васильевна,  

руководитель фармколледжа, 
помощник проректора по 

учебной работе в вопросах 
инклюзивного образования, 

 Красноярский 
государственный медицинский 

университет им. проф.  
В.Ф. Войно-Ясенецкого 

 

 11.10-
11.25 

"Образовательные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в физической 

культуре и спорте" 

Дежнёв Максим 
Сергеевич, 

директор отраслевого РУМЦ, 
Российский государственный 

университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 

11.25-
11.40 

 
ПЕРЕРЫВ 

 

 11.25-
11.40 

 
ПЕРЕРЫВ 

11.40-
11.55 

"Сопровождение студентов с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, 
обучающихся в медицинском 

университете, в процессе 
профессионального 
самоопределения" 

Алюшина Дарья Сергеевна, 
специалист по социальной 

работе социального центра, 
Курский государственный 
медицинский университет 

(научный руководитель – Кетова 
Наталья Александровна, 

начальник социального центра, 
Курский государственный 
медицинский университет) 

 

 11.40-
11.55 

"Формирование ИКТ - 
компетентности получателей 

социальных услуг в 
реабилитационном центре 

посредством программ 
компьютерной грамотности" 

Чумаков Вячеслав Игоревич, 
кандидат 

педагогических наук, доцент, 
Волгоградский государственный 

медицинский университет, 
Валентович Елена Юрьевна, 

ГБУ СО "Волгоградский областной 
реабилитационный центр 

"Вдохновение" 

11.55-
12.10 

"Независимая оценка качества 
образования" 

Хусаенова Альбина Ауфатовна, 
кандидат педагогических наук, 

доцент, начальник отдела 
качества образования и 

мониторинга, 
Башкирский государственный 

медицинский университет 
 

 11.55-
12.10 

"Особенности 
реабилитационного маршрута 

детей с расстройствами 
аутистического спектра" 

Рогачева Татьяна Владимировна,  
доктор психологических наук, 

заведующий отделением 
реабилитационной диагностики и 
мониторинга, ГАУ Свердловской 

области "Областной центр 
реабилитации инвалидов" 



12.10-
12.25 

"Опыт работы преподавателей 
курса педагогики кафедры 
психологии, педагогики и 

инклюзивного образования по 
реализации инклюзивного 

образования в РязГМУ" 

Полякова Олеся Витальевна, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии, 
педагогики и инклюзивного 

образования ФДПО, 
Жолудова Алла Николаевна, 
 кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры психологии, 
педагогики и инклюзивного 

образования ФДПО, 
Рязанский государственный 

медицинский университет имени 
академика  

И.П. Павлова 

 12.10-
12.25 

"Особое волонтёрство или 

инклюзивный волонтерский 

отряд" 

Николаенко Лариса Валерьевна, 
председатель правления  

РО ВОРДИ РО  

12.25-
12.40 

 
ПЕРЕРЫВ 

 12.25-
12.40 

 
                                          ПЕРЕРЫВ 
 

12.40-
12.55 

"Организация психолого-медико-
педагогического обследования детей с 
ОВЗ. Система сопровождения детей с 

ОВЗ" 

Кашкарова Ирина 
Дмитриевна, 
заведующий 

МБУ "Психолого-медико-
педагогическая комиссия" 

 12.40-
12.55 

"Технологии организации 
коррекционной работы в 

образовательных организациях в 
условиях введения ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС НОО УО" 
 

Мертехина Наталья 
Александровна, социальный 

педагог/педагог-психолог, 
МКОУ "СШ №6" 

12.55-
13.10 

"Роль образовательных программ в 
интеграции медицинского и 
социального компонентов 
долговременного ухода" 

Ческидов Алексей 
Викторович, 

ассистент  
кафедры сестринского дела, 
Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова 

 12.55-
13.10 

"Психологический аспект 
педагогического труда 

воспитателей ДОО, 
сопровождающих детей с 

ОВЗ" 

Ерамкова Вера Владимировна, 
преподаватель, 

Институт повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки работников 
образования Тульской области 

13.10-
13.25 

"Особенности использования средств 
индивидуальной защиты от 

поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 

здоровья" 

Сычев Виталий Викторович,  
ассистент кафедры медицины 

катастроф и скорой 
медицинской помощи, 

 Рязанский государственный 
медицинский университет 

имени академика И.П. 
Павлова 

 
 

 13.10-
13.25 

"Содействие процессу 
выздоровления детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
посредством применения 

методов анималотерапии, в 
частности, терапии голубями" 

Данилов Виктор Александрович, 
Савкин Владимир Евгеньевич, 
Валеева Наталья Сергеевна, 

АНО "Центр поддержки эколого-
социальных программ "Голуби 

Казани по Республике Татарстан" 

13.25-
13.40 

 

             
Оськин Дмитрий Николаевич, 

кандидат медицинских наук, доцент, начальник отраслевого Ресурсного центра 
Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова 

 
Подведение итогов работы конференции 

 

 


