
Экспертный онлайн-семинар Ассоциации инклюзивных вузов 

 9 июня 2020 г. в режиме онлайн состоялся первый 

общероссийский экспертный сетевой семинар по теме: «Инклюзивное 

высшее образование: методология – исследования – лучшие 

практики», организованный Ассоциацией инклюзивных вузов (далее - 

АИВ). 

 На открытии экспертного семинара с приветственным словом к 

его участникам выступили: 

Глушко Дмитрий Евгеньевич, Первый заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации; 

Афанасьев Дмитрий Владимирович, Заместитель Министра 

науки и высшего образования Российской Федерации; 

Смолин Олег Николаевич, депутат Государственный Думы, 

Первый заместитель председателя Комитета по образованию и науки, 

председатель Общероссийского общественного движения 

«Образование – для всех», вице-президент Всероссийского общества 

слепых, д-р филос. наук, академик РАО; 

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. 

 На экспертном семинаре с докладами выступили: 

Марголис Аркадий Аронович, ректор ФГБОУ ВО «МГППУ», 

канд. психол. наук, профессор – «Какие задачи может решать 

Ассоциация инклюзивных вузов с учетом проблем развития 

инклюзивного высшего образования»; 

Волосникова Людмила Михайловна, директор Института 

психологии и педагогики ФГБАУ ВО «ТюмГУ», директор РУМЦ ТюмГУ, 

к.ист.н., доцент – «Дилеммы инклюзии в университете: глобальный 

дискурс и новые стратегии»; 

Осьмук Людмила Алексеевна, директор Института социальных 

технологий ФГБОУ ВО «НГТУ», директор РУМЦ НГТУ, д-р соц. наук, 

профессор – «О перспективных направлениях научно-

исследовательской и мониторинговой деятельности в области 

инклюзивного высшего образования»; 

Кантор Виталий Зорахович, проректор по инклюзивному 

образованию ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена», д-р пед. наук, 

профессор – «Готовность профессорско-преподавательского 

состава вузов к работе в системе инклюзивного высшего 

образования: проблемное поле и зоны роста»; 



Карапетянц Ирина Владимировна, директор Института 

международных ранспортных коммуникаций ФГАОУ ВО «РУТ», 

директор РУМЦ РУТ, д-р истор. наук, профессор – «Специфика и 

практика развития инклюзивного высшего образования в 

транспортных вузах РФ»; 

Илалтдинова Елена Юрьевна, Врио ректора ФГБОУ ВО «НГПУ 

им. К. Минина», д-р пед. наук, доцент – «Содержание деятельности 

Ассоциации инклюзивных вузов: предложения для обсуждения» 

 Темой обсуждения стали ключевые направления совместных 

исследований в области инклюзивного высшего образования, 

современные практики обучения студентов в инклюзивной среде вуза, 

вопросы профессиональной подготовки кадров, работающих со 

студентами с инвалидностью. 

Завершилось мероприятие подведением итогов, дискуссией 

экспертов и участников. 

 В работе экспертного семинара приняло участие 76 

представителей вузов России, экспертов из различных субъектов 

Российской Федерации. 

 

Во второй части экспертного семинара состоялось заседание 

Президиума Ассоциации инклюзивных вузов, на котором был 

рассмотрен вопрос о вступлении новых вузов в АИВ. 2 крупнейших вуза 

России вошли в состав Ассоциации, это: ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет» и ФГАОУ ВО «Северо - 

Кавказский федеральный университет». Поздравляем коллег и 

надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество по 

вопросам развития инклюзивного высшего образования в России. 

 

Ссылка на запись экспертного семинара: 
https://drive.google.com/file/d/1yRraT9g5tBSA1nGohBxyNpNXVrbFmNl-

/view?usp=sharing   
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