
                                                             

                                                 

                                                    
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

VI Международный симпозиум по инклюзивному и 

специальному образованию 

«СО-УЧАСТИЕ: ИНСТРУМЕНТЫ, РЕСУРСЫ, ПРАКТИКИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С 

ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ»  
7 – 8 декабря 2022 года 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе VI Международного симпозиума по 

инклюзивному и специальному образованию «Со-Участие: инструменты, ресурсы, 

практики образования и социальной интеграции лиц с особыми образовательными 

потребностями», который будет проходить 7-8 декабря 2022 года в Балтийском 

федеральном университете имени Иммануила Канта (г. Калининград, Россия). 

Цель проведения симпозиума: обобщение передового научно-практического опыта 

внедрения принципов инклюзии и социальной интеграции лиц с особыми образовательными 

потребностями в Российской Федерации и за рубежом, консолидация усилий 

профессионального и родительского сообщества, представителей общественных 

организаций и органов государственной власти в сфере образования по вопросам развития 

инклюзивной культуры и практики на всех уровнях образования.  

  Программа симпозиума предусматривает выступления российских и 

международных экспертов в области разработки проблем, подходов и технологий 

специальной педагогики, а также ученых, занимающихся продвижением идей инклюзивного 

образования, специалистов, осуществляющих подготовку педагогических кадров для 

системы специального и инклюзивного образования, педагогов-практиков, реализующих 

технологии специального образования в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Председатель симпозиума – Федоров Александр Александрович, д-р филос. наук, 

профессор, ректор ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» 

Программный комитет симпозиума 

Трусенёва Светлана Сергеевна, министр образования Калининградской области; 

Фильченкова Ирина Федоровна, канд. пед. наук, доцент, проректор по образовательной 

деятельности БФУ им. И. Канта; 

Бударина Анна Олеговна, д-р пед. наук, профессор, руководитель ОНК «Институт 

образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта; 

Васильев Вадим Владимирович, директор ГАУ КО для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования детей и подростков»; 

Голубицкий Алексей Викторович, директор МБОУ СОШ «Школа будущего», (Гурьевский р-н, 

пос. Большое Исаково, Калининградская обл.); 

 

 



 

Денисова Ольга Александровна, д-р пед. наук, профессор, директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, заведующая 

кафедрой дефектологического образования Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» (г. Череповец, Россия); 

Кантор Виталий Зорахович, д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры основ дефектологии и 

реабилитологии Института дефектологического образования и реабилитации ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-Петербург, Россия);  

Хитрюк Вера Валерьевна, д-р пед. наук, доцент, директор Института инклюзивного образования УО 

«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (г. Минск, 

Беларусь). 

 

Оргкомитет симпозиума 

Бударина Анна Олеговна, д-р пед. наук, профессор, руководитель ОНК «Институт образования 

и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта – председатель оргкомитета конференции; 

Старовойт Наталья Васильевна, канд. пед. наук, доцент, доцент Высшей школы образования и 

психологии ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта – секретарь 

оргкомитета конференции; 

Барковская Лариса Юрьевна, начальник Департамента дополнительного и профессионального 

образования, отдыха и оздоровления детей, безопасности образовательного процесса 

Министерства образования Калининградской области; 

Дегтяренко Ксения Андреевна, канд. филол. наук, заместитель руководителя по развитию 

студенческого потенциала ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта; 

Кваша Ирина Николаевна, руководитель образовательных программ Высшей школы 

образования и психологии ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта; 

Митина Юлия Сергеевна, канд. пед. наук, доцент, доцент Высшей школы образования и 

психологии ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта;  

Парахина Олеся Владимировна, канд. пед. наук, заместитель руководителя по развитию и 

проектной деятельности ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта;  

Храмова Марина Викторовна, канд. пед. наук, директор Высшей школы образования и 

психологии ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта. 

                     НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПОЛЯ СИМПОЗИУМА 

1. Круглый стол с участием членов Ассоциации ведущих университетов и Совета 

ректоров  вузов СЗФО. 

2. Инклюзивная образовательная среда: вектор на благополучие. 

3. РАС в фокусе внимания. 

4. Подходы к организации обучения и специально-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на разных уровнях образования. 

5. Инновационные технологии специальной педагогики в практике обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Современные практики организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и школьного возрастов с особенностями психофизического развития.   

7. Инклюзия в дополнительном образовании и социокультурные практики. 

8. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и 

специалистов в области образования детей и взрослых с особыми образовательными 

потребностями. 

    

Рабочий язык симпозиума: русский 

Форма участия: смешанный формат (онлайн/офлайн)  

Ссылка на регистрацию:  https://forms.gle/Q4eSdXfMsqoxFAFC8             

Регистрация участников - до 4 декабря 2022 г. 

Место проведения симпозиума 

Адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. А. Невского, 14 (административный корпус), 

ул. Чернышевского, 56а (корпус 4) 

Координаты Оргкомитета симпозиума 

ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ им. И. Канта, 

г. Калининград, ул. Чернышевского, 56а, каб.21 

Тел.: +7 (4012) 595595 (доб.2580)                  
Эл. почта: incluziaBFU@gmail.com  

https://forms.gle/Q4eSdXfMsqoxFAFC8
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