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7 ноября 2017 г., вторник
 9:20-9:50. Регистрация участников конференции

(у входа в Гербовый зал РГПУ им. А.И. Герцена, наб. реки Мойки (вход с ул.
Казанской, д.3а), дом 48, корпус 5, 2 этаж).

 10:00-12:50. Пленарное заседание (Гербовый зал)

Регламент доклада – 15 минут. Вопросы – 5 минут.

Модераторы:

Кантор Виталий Зорахович,
РГПУ им. А.И. Герцена,
Институт дефектологического
образования и реабилитации,
директор

Квелидзе-Кузнецова Натела
Нодарьевна, РГПУ им. А.И.
Герцена, фундаментальная
библиотека, директор,
АППОЭР, исполнительный
директор

Никифоров
Александр Устинова Ольга Юрьевна,
Владимирович, издательство Санкт-Петербургская
«Лань», директор
государственная библиотека
для слепых и слабовидящих,
директор
Приветственное слово
Пучков Михаил Юрьевич, РГПУ им. А.И. Герцена, и.о. проректора по научной работе и
информатизации, председатель оргкомитета конференции
Эволюция отношения государства и общества к лицам с ОВЗ: от институализации
к инклюзии
Малофеев Николай Николаевич, Институт коррекционной педагогики, директор,
Российская академия образования, вице-президент
Учебно-методическое обеспечение вузовского образования лиц с нарушениями
зрения: поиск общих решений
Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна, РГПУ им. А.И. Герцена, фундаментальная
библиотека, директор, АППОЭР, исполнительный директор
Инклюзивное высшее образование инвалидов по зрению: проблемное поле и зоны
роста
Кантор Виталий Зорахович, РГПУ им. А.И. Герцена, Институт дефектологического
образования и реабилитации, директор

 11:20-11:50. Кофе-брейк

(Зимний сад фундаментальной библиотеки, корпус 5, 1 этаж)

Информационное
обеспечение
образовательных
процессов
студентов
с
ограничениями по зрению: возможные пути взаимодействия специальной
библиотеки и библиотек высших учебных заведений
Устинова Ольга Юрьевна, Санкт-Петербургская государственная библиотека для
слепых и слабовидящих, директор

Участие агрегаторов электронного контента в обеспечении вузовского образования
лиц с нарушениями зрения: возможности, вопросы, проблемы
Никифоров Александр Владимирович, издательство «Лань», директор
Технологии доступности и ассистивное реформатирование: время создавать
консорциум
Лесневский Юрий Юрьевич, Новосибирская областная специальная библиотека для
незрячих и слабовидящих, директор

 12:50-14:00. Обед

(РГПУ им. А.И. Герцена, наб. реки Мойки дом 48, корпус 1, 1 этаж или по выбору)

 14:00-17:50. Секция. Проектирование, реализация
и учебнометодическая поддержка адаптированных образовательных программ
для студентов - инвалидов по зрению (Гербовый зал)
Регламент доклада – 15 минут. Вопросы – 5 минут.

Модераторы:

Квелидзе-Кузнецова Натела
Нодарьевна, РГПУ им. А.И.
Герцена, фундаментальная
библиотека, директор,
АППОЭР, исполнительный
директор

Струков Евгений
Николаевич, Казанский
федеральный университет,
Научная библиотека им. Н. И.
Лобачевского, директор

Формирование компетенции инклюзивного взаимодействия как необходимое
условие реализации адаптивной образовательной программы
Шумова Юлия Владимировна, Южно-Уральский
государственный
университет
(НИУ), кафедра трудового, социального права и правоведения, доцент
Об особенностях организации деятельности по повышению доступности и качеству
образования для лиц с ОВЗ в ТюмГУ
Дубицкий Валерий Васильевич, Тюменский государственный университет, первый
проректор
Влияние Марракешского договора на деятельность библиотек при обслуживании
людей с ограниченными возможностями восприятия печатной информации
Батталова Сания Салихзяновна, Санкт-Петербургская государственная библиотека
для слепых и слабовидящих, Отдел автоматизации, заведующая отделом
Адаптация учебно-методического обеспечения образовательной программы для
обучающихся с нарушениями зрения
Елисеева Ольга Владимировна, Университет ИТМО, управление образовательных
технологий и инклюзивного образования, начальник управления
Инклюзивное обучение студентов с ОВЗ на факультете информационных технологий
МГППУ
Куравский Лев Семенович, Московский государственный психолого-педагогический
университет, факультет информационных технологий, декан факультета

 15:40-16:10. Кофе-брейк

(Зимний сад фундаментальной библиотеки, корпус 5, 1 этаж)

Формы межведомственного взаимодействия педагогического университета в рамках
педагогического и организационно-методического сопровождения обучающихся с
глубокими нарушениями зрения
Мёдова Наталия Анатольевна, Томский государственный педагогический университет,
педагогический факультет, кафедра дефектологии, заведующая кафедрой
Опыт вузовской подготовки студента с ограниченными возможностями здоровья (по
зрению)
Павлова Ирина Федоровна, Удмуртский государственный университет, Институт
математики, информационных технологий и физики, заведующая кафедрой мультимедиа
и интернет-технологий
Современные технологии инклюзивного вузовского образования студентов с
ограниченными возможностями здоровья
Ростомашвили Ия Евгеньевна, ЧОУ ВО Институт специальной педагогики и
психологии, кафедра психологии, доцент
Учебно-методическое обеспечение социальной активности студентов с нарушениями
зрения как один из факторов успешной социальной адаптации
Горынина Вера Сергеевна, Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП), кафедра теоретической и инклюзивной педагогики, старший
преподаватель
Волонтерские
проекты
в
области
учебно-методического
обеспечения
образовательной деятельности студентов с нарушениями зрения: опыт
Герценовского университета
Морозова Светлана Александровна, РГПУ им. А.И. Герцена, фундаментальная
библиотека, заместитель директора

 17:50-18:30. Фуршет в честь открытия конференции

(Научный читальный зал фундаментальной библиотеки, корпус 5, 1 этаж)

8 ноября 2017 г., среда
 10:00-13:00. Секция. Современные технологические решения и
программные разработки, способствующие эффективному учебнометодическому обеспечению вузовского образования лиц с
нарушениями зрения (Гербовый зал)
Модераторы:

Регламент доклада – 15 минут. Вопросы – 5 минут.
Бейлина Елена Николаевна,
Морозова Светлана
ООО "ИД Университетская
Александровна, РГПУ им.
книга», генеральный директор,
А.И. Герцена,
журнал "Университетская
фундаментальная библиотека,
книга", главный редактор
заместитель директора

Формат Daisy: адаптивные решения и возможности
Сперанская Виктория Владимировна, Санкт-Петербургская государственная
библиотека для слепых и слабовидящих, издательский отдел, заведующая отделом
Информационные ресурсы: универсальный дизайн и специализированная версия
для незрячих и слабовидящих
Шумов Александр Владимирович, Южно-Уральский государственный университет,
кафедра Управления и Права, секретарь незрячего специалиста
Специальный сервис ЭБС Лань для незрячих: социальное партнерство как
обязательный элемент подготовки адаптивного контента
Ельский Юрий Михайлович, ООО "ЛАНЬ-Трейд", директор
Новые решения и технологии для
учебно-методического обеспечения
образовательных программ для лиц с ограничениями здоровья по зрению.
Иванова Наталья Юрьевна, ООО "Ай Пи Эр Медиа", директор
Презентация ресурсного учебно-методического центра РГСУ
Малышко Евгения Владимировна, Российский государственный
университет, ресурсный учебно-методический центр, специалист

социальный

 11:40-12:10. Кофе-брейк

(Зимний сад фундаментальной библиотеки, корпус 5, 1 этаж)

Подготовка учебных материалов по физико-математическим дисциплинам для
студентов с глубоким нарушением зрения
Соколов Владимир Вячеславович, Московский государственный психологопедагогический университет, факультет информационных технологий, заведующий УПЛ
технических и программных средств обучения студентов с нарушением зрения
LUWRAIN как комплекс современных ИТ для инклюзивного образования
Пожидаев Михаил Сергеевич, Теплых Елена Сергеевна, Голошумов Алексей Юрьевич,
Национальный исследовательский Томский государственный университет

Проект "Погружение" как средство социальной адаптации студентов первого курса
с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной среды вуза
Македонская Ольга Алексеевна, Дальневосточный федеральный университет, Школа
педагогики, доцент, руководитель образовательной программы «Специальное
(дефектологическое) образование»

 13:00-14:00. Обед

(РГПУ им. А.И. Герцена, наб. реки Мойки дом 48, корпус 1, 1 этаж или по выбору)

 14:00-15:00. Мастер-класс. Опыт РГПУ им. А.И. Герцена:
волонтерские
проекты,
работа
специализированной
студии
аудиозаписи, организация деятельности с абитуриентами (Гербовый
зал)
Модератор

Мастер-класс проводят:

Морозова
Светлана
Александровна, РГПУ им. А.И.
Герцена,
фундаментальная
библиотека,
заместитель
директора

Захаров Виктор, РГПУ им. А.И. Герцена, Институт
технологического образования, студент 4 курса бакалавриата.

компьютерных

наук

и

Казанкин Владимир, РГПУ им. А.И. Герцена, факультет истории и социальных наук,
студент 4 курса бакалавриата.
Корнилова Елизавета, РГПУ им. А.И. Герцена, Институт дефектологического
образования и реабилитации, студент 1 курса магистратуры.
Чибисов Виктор, РГПУ им. А.И. Герцена, Институт компьютерных наук и
технологического образования, студент 4 курса бакалавриата.

 15:00-15:30. Кофе-брейк

(Зимний сад фундаментальной библиотеки, корпус 5, 1 этаж)

 15:30-17:00. Дискуссионная площадка. Инклюзия в высшей школе:
решения технологические и человеческие
Модераторы:

Казанкин Владимир, РГПУ
им. А.И. Герцена, факультет
истории и социальных наук,
студент 4 курса бакалавриата.

Подведение итогов конференции. Закрытие.

Кантор Виталий Зорахович,
РГПУ им. А.И. Герцена,
Институт дефектологического
образования и реабилитации,
директор

Оргкомитет конференции:
Председатель:
Пучков Михаил Юрьевич, и.о. проректора по научной работе и информатизации РГПУ им. А.И. Герцена
Члены оргкомитета:
Казанкин Владимир Валерьевич, студент факультета социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена, глава
комитета по социальной работе Совета обучающихся
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
Организаторы:
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
https://www.herzen.spb.ru
Ассоциация производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов (АППОЭР)
http://apoer.ru
Издательство «Лань»
http://lanbook.com
Информационная поддержка конференции:
Информационно-аналитический журнал "Университетская книга"
http://www.unkniga.ru

