
  

                                                             

   

                             

    
                                                                                          

                                        

        

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

      МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. МИНИНА» 

ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА 

       СЕТЬ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПО 

ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С       ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА БАЗЕ  

     ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

  Уважаемые коллеги! 

 

В целях эффективного решения ключевых проблем содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью вузов, совершенствования компетенций сотрудников 

отделов вузов по вопросам трудоустройства и развития карьеры студентов с 

инвалидностью, расширения возможностей участия ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданных на базе вузов, в реализации 

региональных программ  сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия  в последующем трудоустройстве, Сеть 

ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 11 октября 

2022 г. проводит вебинар «Трудоустройство инвалидов: права и возможности. 

Долгосрочная программа содействия занятости молодёжи до 2030 г.». 

 

Дата мероприятия: 11 октября 2022 года. 

Регламент мероприятия: 10:00-12:00 (время московское) 

 

 



Задачами вебинара являются: анализ существующих международных 

документов в области защиты прав инвалидов, рассмотрение российского 

законодательства в части трудоустройства инвалидов и молодежного 

предпринимательства, представление региональных практик трудоустройства лиц с 

инвалидностью в современных условиях и возможные вариативы партнерского участия 

некоммерческих организаций в обеспечении трудоустройства и занятости лиц с 

инвалидностью. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международно-правовые механизмы защиты трудовых прав инвалидов. 

2. Правовые основы трудоустройства лиц с инвалидностью в России. 

Долгосрочная программа содействия занятости молодежи до 2030 г. 

3. Молодежное предпринимательство среди лиц с инвалидностью: правовые 

аспекты. 

4. Особенности самозанятости выпускников с инвалидностью. 

5. Участие некоммерческих организаций в обеспечении занятости лиц с 

инвалидностью. Региональный анализ. 

6. Возможности курортного региона в трудоустройстве инвалидов. 

 

Операторами проведения вебинара выступают ресурсные учебно-методические 

центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ 

ВО), созданные на базе университетов, подведомственных Министерству просвещения 

Российской Федерации: РУМЦ МГППУ, РУМЦ НГПУ им. К. Минина, РУМЦ РГПУ им. 

А.И. Герцена. 

 

К участию в вебинаре приглашаются: руководители и сотрудники отделов вузов по 

вопросам трудоустройства и развития карьеры студентов, ответственные координаторы за 

развитие инклюзивного высшего образования, представители работодателей и служб 

занятости населения, специалисты социальной сферы, представители общественных и 

некоммерческих организаций, в т. ч. родительских сообществ, общественных организаций 

инвалидов, представители вузов-партнёров сети РУМЦ, преподаватели и специалисты 

системы дополнительного, среднего профессионального и высшего образования, а также 

студенты с инвалидностью и выпускники с инвалидностью вузов. 

 

По вопросам участия и подключения можно обратиться по телефону:  

8-800-707-49-29 (Кирсанова Настасья Вадимовна, специалист по УМР РУМЦ МГППУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИКЕРЫ 

Трек: Нормативно-правовое регулирование трудоустройства лиц с инвалидностью 

 

Хакимов Руслан Мадаминджанович, декан факультета 

юриспруденции, кандидат  юридических наук, доцент, 

руководитель РУМЦ МГГЭУ 

Тема доклада: «Международно-правовые механизмы защиты 

трудовых прав инвалидовю». 

  

Саитгалиева Гузель Газимовна, кандидат социологических 

наук, доцент, директор РУМЦ МГППУ. 

Тема доклада:  «Правовые основы трудоустройства лиц с 

инвалидностью в России. Долгосрочная программа 

содействия занятости молодежи до 2030 года». 

 

Кузнецова Светлана Николаевна, кандидат экономических 

наук, доцент кафедры экономики предприятия НГПУ им. 

К.Минина 

Тема доклада: «Молодежное предпринимательство среди лиц 

с инвалидностью: правовые аспекты». 

      Трек: Региональные практики трудоустройства лиц с инвалидностью 

 

Мюллер Наталья Владимировна, ведущий специалист 

РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена 

Тема доклада: «Особенности самозанятости выпускников с 

инвалидностью». 

 

Щербаков Денис Викторович, кандидат медицинских наук. 

доцент, начальник научно-методического отдела РУМЦ 

Российского университета спорта «ГЦОЛИФК»  

Тема доклада: «Участие некоммерческих организаций в 

обеспечении занятости лиц с инвалидностью. Региональный 

анализ». 

 

Богинская Юлия Валерьевна, доктор педагогических наук, 

доцент, директор РУМЦ КФУ  

Тема доклада: «Возможности курортного региона в 

трудоустройстве инвалидов». 

 

 

У участников мероприятия будет возможность вступить в дискуссию 

со спикерами, высказать свою точку зрения, услышать мнение коллег, 

задать интересующие вопросы. 

 


