
 

  
 

 

 
Круглый стол Ассоциации федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургского государственного университета 

«Доступная среда в вузах России: проблемы и возможные решения» 

10 июня 2021 года 
10:30 (мск.)                                                                          

г. Санкт-Петербург 
онлайн 

10:00 – 10:30 Подключение участников  

10:30 – 10:40 Приветственные слова 

10:40 – 13:30 1. «Опыт вузов Санкт-Петербурга в создании доступной 
среды в период пандемии» 

Алексей Вячеславович Демидов, председатель МОО «Совет 
ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна; 

2. «Доступное образование в СВФУ» 

Пантелеймон Романович Егоров,  директор Северо-Восточного 
научно-инновационного центра развития инклюзивного 
образования Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова; 

3. «Инклюзивное высшее образование как социальный 
лифт для молодежи с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» 

Наталья Михайловна Борозинец, директор Ресурсного учебно-
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Северо-
Кавказского федерального университета;  

4. «Опыт взаимодействия Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского и Ресурсного учебно-методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Мининского 
университета при реализации мероприятий по 
сопровождению обучающихся с инвалидностью» 

Наталья Петровна Сергеева, начальник управления Социальной 
работы Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского;  

5. «Академическая мобильность студентов с 
инвалидностью: возможности российских вузов»  

Юлия Валериевна Богинская, заведующая кафедрой социально-
педагогических технологий и педагогики девиантного поведения 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского;  



6. «О неэффективности обучения глухих и 
слабослышащих студентов  в объединенных учебных 

группах» 

Григорий Иванович Павлов заведующий кафедрой специальных 
технологий в образовании КНИТУ-КАИ;    

7.   «Опыт создания доступной среды в Ленинградской       
области» 

Владислав Романович Ковалев, ректор Государственного 
института экономики, финансов, права и технологий; 

8.   «Формирование инклюзивной среды в вузах Санкт-
Петербурга и Ленинградской области: РУМЦ как сетевое 
решение» 

Александр Петрович Антропов, директор РУМЦ Российского 
государственного педагогического университета имени 
А.И.Герцена; 

9. «Продуктивное взаимодействие РУМЦ СЗФО ЧГУ с 
вузами-партнерами на закрепленной территории как 
инструмент повышения доступности ИВО» 

Ольга Александровна Денисова, директор РУМЦ СЗФО 
Череповецкого государственного университета; 

10. «Об организации доступности образования в Санкт-
Петербургском университете технологий управления и 
экономики: опыт, задачи, перспективы»  

Светлана Викторовна Авдашкевич, первый проректор Санкт-
Петербургского университета технологий управления и 
экономики;  

11. «Готовность преподавателей медицинского вуза к 
инклюзивному образованию»  

Алла Аскольдовна Потапчук, проректор по воспитательной 
работе, заведующая кафедрой медицинской реабилитации и 
адаптивной физической культуры Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета 
имени академика И.П. Павлова;  

12. «Организация доступной среды в образовательном  
пространстве университета» 

Елена Ревовна Корниенко, начальник управления по внеучебной и 
социальной работе Северного государственного медицинского 
университета; 

13:30 – 13:55 Свободная дискуссия (вопросы, обсуждения)  

Гузель Газимовна Саитгалиева, директор РУМЦ Московского 
государственного психолого-педагогического университета 

13:55 – 14:00 Подведение итогов 

Дополнительная информация: Регламент выступлений – 10 минут на участника. 


