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Цели и задачи конференции: анализ текущей ситуации с учебно-методическим 

обеспечением слепых и слабовидящих студентов образовательных организаций высшего 

образования, оценка роли учебно-методической поддержки в контексте инклюзивного 

образования как обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, обмен опытом, экспертное обсуждение с целью выработки общих 

подходов к решению проблем в данной сфере и поиска единых (или схожих) 

технологических и программных решений. 

 

К обсуждению приглашаются: руководители образовательных организаций высшего 

образования, руководители и специалисты учебно-методических, информационно-

библиотечных, издательских подразделений высших учебных заведений, руководители и 

сотрудники библиотек для слепых и слабовидящих, издатели, агрегаторы электронных 

образовательных и научных ресурсов (электронных библиотечных систем), специалисты 

в области специального оборудования и программного обеспечения для пользователей с 

нарушениями зрения. 

 

 

На конференции предполагается обсуждение следующих актуальных проблем: 

 Современное состояние обеспечения слепых и слабовидящих студентов печатными 

и/или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Мониторинговые и отчетные показатели вузов, 

неотъемлемые требования Закона об образовании РФ,  Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (3+ и 3++) в 

части, касающейся обеспечения комфортного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 Возможности традиционного и электронного учебно-методического обеспечения 

вузовского образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

контексте развития инклюзивного образования как обеспечения равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 Новые направления взаимодействия высших учебных заведений и специальных 

библиотек для слепых и слабовидящих. 

 Актуальные разработки издателей и агрегаторов печатных и/или электронных 

образовательных ресурсов, направленные на обеспечение слепых и слабовидящих 

студентов. 

 Развитие волонтерских проектов, нацеленных на обеспечение студентов с 

ограничениями по зрению. 

 Современные технологические решения и программные разработки, 

обеспечивающие комфортное образование слепых и слабовидящих студентов. 

 Опыт и перспективы взаимодействия вузов, научных организаций, специальных 

библиотек, издателей и агрегаторов образовательной информации с целью 

выработки  единых подходов и эффективной организации совместной 

деятельности по обеспечению студентов с нарушениями зрения. 

Место проведения: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.48, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 

Регистрация участников 

Страница конференции на сайте АППОЭР  

Контактная информация: 

email: info@apoer.ru 

тел./факс: +7 (812) 314-54-09 

Контактное лицо: Натела Нодарьевна Квелидзе-Кузнецова, исполнительный директор 

АППОЭР, директор фундаментальной библиотеки Российского государственного 

педагогического университета им.  А.И. Герцена. 

Все участники конференции получат сертификат участия.  

 

Участие в заседания конференции, пакет информационных материалов, кофе-брейки – за 

счет организаторов. 

 

Проезд, проживание и питание в Санкт-Петербурге - за счет командирующей стороны.  

 

https://goo.gl/forms/4PdmFm3lZwLcjlwm1
http://apoer.ru/?p=conf_nov2017


Оргкомитет конференции: 

 

Председатель: 

Пучков Михаил Юрьевич 

 

 

и.о. проректора по научной работе и 

информатизации РГПУ им. А.И. Герцена 

Члены оргкомитета:  

Кантор Виталий Зорахович директор Института дефектологического 

образования и реабилитации РГПУ им. А.И. 

Герцена 

доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ 

Квелидзе-Кузнецова Натела 

Нодарьевна 

директор фундаментальной библиотеки РГПУ 

им. А.И. Герцена, исполнительный директор 

АППОЭР, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ 

Лесневский Юрий Юрьевич директор Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и 

слабовидящих  

Никифоров Александр Владимирович 

 

директор издательства «Лань» 

Устинова Ольга Юрьевна директор Санкт-Петербургской 

государственной библиотеки для слепых и 

слабовидящих, кандидат педагогических 

наук, заслуженный работник культуры РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


