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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

17 октября  2012 года

В течение дня
Заезд участников
Размещение в гостиницах

Посещение учебных и реабилитационных центров и площадок 
с различными формами организации обучения и реабилитации лиц
с ограниченными возможностями в Новосибирске
и Новосибирской области

09:30 Отъезд групп от гостиниц

11:00–14:00 Группа 1
Новосибирский областной реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья 
(для лиц с дефектами умственного и физического развития) 
(Заявлено посещение группы специалистов Главалтайсоцзащиты)

Группа 2
Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) 
общего образования «Аврора»

Группа 3
Областной центр образования.
Региональный ресурсный Центр дистанционного обучения

Группа 4
Областной центр диагностики и консультирования

Группа 5 
Институт социальной реабилитации Новосибирского 
государственного технического университета

14:00–15:00 Обед

Место проведения: Кафе «Печки-Лавочки»
Площадь Калинина

15:00–17:00 Обсуждение результатов посещения площадок

Свободное время
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

18 октября  2012 года

Пленарное заседание
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения 

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями  и инвалидов» 

Место проведения:  Актовый зал НГТУ
пр. Карла Маркса, 20, станция метро «Студенческая», 1-й учебный корпус, 4-й этаж

8:30 Отъезд из гостиниц

09:00–09:50 Регистрация участников

Место проведения:  Актовый зал НГТУ
пр. Карла Маркса, 20, станция метро «Студенческая», 
1-й учебный корпус, 4-й этаж

09:50–13:00 Пленарное заседание
Открытие и приветствия участникам конференции:

1. Пустовой Николай Васильевич,
ректор Новосибирского государственного технического университета

2. Толоконский Виктор Александрович,
полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе

3. Никонов Владимир Алексеевич,
министр образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области

4. Пыхтин Сергей Иосифович,
министр социального развития Новосибирской области

5. Представитель администрации города Новосибирска

6. Птушкин Геннадий Сергеевич,
директор Института социальной реабилитации НГТУ

Выступающие:

1. Птушкин Геннадий Сергеевич,
к. т. н., доцент, Заслуженный работник высшей школы ЗФ, 
директор ИСР НГТУ

«Организация реабилитационно-образовательного процесса 
в Новосибирском государственном техническом университете»

2. Бернадет Селест,
профессор, директор Национального Института высшего образования 
и исследования для обучения молодых людей с ограниченными 
возможностями  здоровья и подготовки преподавателей – INSHEA (Сюрен)

«Преемственность школьного обучения для детей инвалидов  
во Франции»



3

Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

3. Хилько Ирина Владимировна,
руководитель Пресс-службы Российского совета ректоров 
интеллектуального попечительства детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья

«Талант преодоления»

4. Люция де Ан,
профессор, директор Департамента по науке, образованию 
и спорту для людей с проблемами двигательного аппарата
Сильвио Паглиара,
профессор, инженер по реабилитации, управляющий директор 
ресурсного центра вспомогательных технологий Департамента 
по науке, образованию и спорту для людей с проблемами двигательного 
аппарата, Университет «Форо Италико» (Рим)

«Нужды и технологии специального образования»

5. Чепель Татьяна Леонидовна,
к. п. н, доцент, профессор кафедры психологии и педагогики НГПУ

«Риски инклюзии и сопротивление им: опыт проектного внедрения 
инклюзии в образовательном пространстве Новосибирской области»

6. Иванов Станислав Александрович,
вице-президент Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

«Жестовый язык и качество жизни глухих»

7. Васильева Светлана Геннадьевна,
Новосибирский государственный университет, 
директор Ресурсного центра для студентов с нарушениями зрения

Презентация фильма «Инклюзивное образование в НГУ»

8. Раков Алексей Георгиевич,
ООО «Исток Аудио Тренинг» (Москва)

Василенко Владимир Борисович,
ООО «ФОНАК», (СНГ, Москва)

Презентация выставки «Современные технические средства обучения 
и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья»

13:00–14:00 Обед

Место проведения: Зал кафе «Под яблоком Ньютона», 6 корпус НГТУ

Презентация выставки
«Современные технические средства обучения 
и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья»

ООО «Исток Аудио Тренинг», ООО «Аудиомед»,
ООО «ФОНАК», (СНГ, (Москва)

1 корпус НГТУ. 2 этаж, холл. ООО «Исток Аудио Тренинг»

14:00–17:00 Продолжение пленарного заседания
Выступающие:
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

1. Галл-Савальский Игорь Владимирович, 
председатель Новосибирской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов

2. Гринькова Людмила Николаевна,
директор Костанайской коррекционной школы, Управление образования 
акимата Костанайской области (Костанай, республика Казахстан) 

«Управление коррекционным процессом в специальной организации 
образования: проблемы, поиск, решения в Костанайской области»

3. Ангела Эндерс,
профессор Университета Регенсбурга (Регенсбург, Германия)

«Слабослышащие студенты в обычных школах – школьные тьюторы 
как помощь в обучении»

4. Егоров Пантелеймон Романович,
к. п. н., заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных 
компьютерных технологий, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М. К. Амосова

«Внедрение непрерывной системы инклюзивного образования 
в Республике Саха (Якутия)»

5. Алимханов Елемес Алимханович,
профессор Казахского Национального университета им. аль-Фараби (Алматы)

«Интеграция инвалидов в общество через высшее образование 
по специальности «Физическая культура и спорт»

6. Мартынова Елена Александровна,
профессор Челябинского государственного  университета 

«Проблемы интегрированного обучения инвалидов в высшем учебном 
заведении»

7. Саго Жак,
профессор, Университет, Париж-8, Франция 

«Студенты с ограниченными возможностями здоровья в высшем 
образовании»

8. Мамедова Елена Юрьевна,
заведующая  учебно-методической лаборатории РГПУ им. А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург)

«Возможности социально-реабилитационного сопровождения 
инклюзивного образования студентов с ОВЗ в РГПУ им. А. И. Герцена»

9. Захарьян Александр Гарьевич,
руководитель-главный эксперт, доктор медицинских наук, Федеральное 
казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Новосибирской области»

10. Юнусов Вадим Вакипович,
 зам. министра, начальник управления занятости населения, 
 Министерство труда и занятости и трудовых ресурсов НСО

В течение дня Выставка
«Современные технические средства обучения 
и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья»

1 корпус НГТУ. 2 этаж, холл. ООО «Исток Аудио Тренинг», ООО «Аудиомед»
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

19 октября  2012 года

Работа секций по проблемам совершенствования форм организации
и технологий обучения и реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Место проведения: Новосибирский государственный технический университет

Секция 1
 Эффективная организация образовательно-реабилитационного процесса

на разных ступенях и уровнях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов

Модераторы:
1. Мартынова Елена Александровна,

профессор Челябинского государственного университета

2. Бернадет Селест,
профессор, директор Национального Института высшего образования и исследования 
для обучения молодых людей с ограниченными возможностями  здоровья 
и подготовки преподавателей – INSHEA (Сюрен)

3. Люция де Ан,
профессор, директор Департамента по науке, образованию и спорту для людей 
с проблемами двигательного аппарата, Университет «Форо Италико» (Рим)

4. Горбунова Анна Юрьевна,
кандидат педагогических наук, начальник научно-методического отдела инклюзивного 
образования ГАОУ дополнительного профессионального образования «НИПКиПРО»

5. Алимханов Елемес Алимханович,
профессор Казахского Национального университета им. аль-Фараби (Алматы)

Место проведения: Актовый зал НГТУ, 1 корпус, 4 этаж
9:00–14:00

10:50–11:10 Кофе-брейк

Темы для обсуждения:
• «Специальное (коррекционное) образовательное учреждение как ресурсный центр 

по развитию интегрированного и инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»;

• «Практика реализации инклюзивного профессионального  образования: опыт, проблемы, 
перспективы»;

• «Непрерывность и преемственность в системе «ДОУ–школа–вуз–работодатель» – 
условие эффективности образовательно-реабилитационного процесса»;

17:00–18:00 Обсуждение результатов посещения площадок

Свободное время
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

• «Создание специальных образовательных условий – необходимое требование 
качественной подготовки обучающихся»;

• «Реализация компетентностного подхода в обучении лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов на разных этапах обучения в условиях модернизации образования»;  

• «Адаптация образовательных программ обучения к психофизиологическим особенностям 
обучающихся с нарушениями развития разной этиологии».

Выступающие:
1. Абакирова Татьяна Петровна,

кандидат психологических наук, заместитель по научно методической работе ГБОУ НСО ОЦДК 

«Адаптация рабочих программ педагогических работников к психофизиологическим 
особенностям обучающихся с нарушениями развития разной этиологии»

2. Егоров Пантелеймон Романович,
к. п. н., заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных технологий, 
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Амосова

3. Аммосова Лидия Ивановна,
к. п. н, доцент кафедры адаптивной физической культуры и спорта СВФУ (Якутск)

«Внедрение непрерывной системы инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия)» 

4. Бондарева Алевтина Александровна,
главный специалист отдела довузовского профессионального образования, 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

«Организация образовательно-реабилитационного процесса профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях сетевого 
взаимодействия учреждений начального профессионального образования Алтайского края»

4. Шуранова Мария Игнатьевна,
начальник отдела специального образования и воспитания Министерства образования 
и науки Красноярского края

 «Развитие инклюзивного, интегрированного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в Красноярском крае»

5. Гончарова Валентина Егоровна,
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Торгово-экономический институт 
(Красноярск)

6. Новичихина Ирина Николаевна,
Областной центр диагностики и консультирования (Новосибирск)

«Профессиональная готовность педагогов-психологов к сопровождению инклюзивного 
образования»

7. Семенова Алла Николаевна,
«Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов»

«Профессиональная реабилитация как важный фактор интеграции людей 
с ограниченными возможностями здоровья в общество»

8. Космачева Наталья Константиновна,
КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 4» (Бийск)

«К инклюзии через внеурочную деятельность – из опыта работы»

9. Коношенко Лидия Анатольевна,
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Торгово-экономический институт 
(Красноярск)
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

10. Тыльченко Лариса Васильевна,
директор Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида (Абакан)

«Создание специальных условий для социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях специального (коррекционного) образовательного 
учреждения I-II вида»

11. Решетова Ирина Владимировна,
директор «Бийской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната № 2 VIII вида»

«Эффективная организация образовательно-реабилитационного процесса на разных 
ступенях и уровнях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»

12. Мартенс Елена Алексеевна,
МКС(К)ОУ С(К)ОШ №37 I,II вида (Новосибирск)

«Непрерывность и преемственность образования в системе ДОУ–школа–вуз 
как основное средство повышения качества образования»

13. Лагерек Анастасия  Сергеевна,
 преподаватель ИСР НГТУ

«Проблемы адаптации выпускников специальных (коррекционных) школ 
к условиям профессионального обучения»

14. Елисеева Ирина Геннадьевна,
 Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики (Казахстан, Алматы)

«Технологический подход к планированию процесса обучения школьников 
с нарушением интеллекта (на примере курса математики)»

15. Костюченко Елена Сергеевна,
«Иркутский региональный колледж педагогического образования»

«Образовательная среда колледжа как комплекс возможностей для обучения людей 
с нарушениями зрения»

16. Айдарбекова Ая Адылхановна,
 Национальный научно-практический центр коррекционной педагогики.
 Лаборатория социальной работы (Казахстан, Алматы)

«Трудовое обучение учащихся с нарушением интеллекта в Казахстане»

17. Волженина Надежда Владимировна,
 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

«Организация инклюзивного образования в Алтайском государственном университете: 
внедренческий аспект»

18. Сидоров Виктор Викторович,
 «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова»

«Управление развитием профессиональной компетенции студентов с нарушением слуха 
 в учреждении СПО» 

19. Зюзина Светлана Николаевна,
ГБОУ РХ «Специальная (коррекционаая) общеобразовательная школа-интернат I-II вида (Абакан)

«Адаптация образовательных программ по биологии к психофизиологическим особенностям 
обучающихся с нарушениями слуха»

20. Трофимова Матрена Семеновна,
«Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» 
(Якутск)

«Из опыта работы мастера производственного обучения по профессии «Пекарь» 
со слабослышащими учащимися»
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

21. Гудожникова  Ольга Борисовна,
 ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 12» (Томск)

«Система социальной и профессиональной адаптации обучающихся 
с ОВЗ в ОГБОУ НПО «Профессиональной училище № 12»

22. Макаркина Оксана Владиславовна,
 преподаватель ИСР НГТУ

«Адаптивный метод развития речи студентов с нарушением слуха  при изучении стереометрии»

23. Заколодина Татьяна Вячеславовна, Дегтева Любовь Вячеславовна,
  Московский государственный гуманитарно-экономический институт

 «Обеспечение доступности образовательной среды для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»

24. Мёдова Наталья Анатольевна,
 ТГПУ (Томск)

«Особенности развития муниципальной образовательной системы в рамках формирования 
инклюзивного образования»

25. Траулько Елена Владимировна,
 к. п. н, зав. кафедрой СПиГН ИСР НГТУ

«Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов на кафедре специальной педагогики и гуманитарных наук ИСР НГТУ»

26. Кузьмина Ольга Сергеевна,
 Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 301 VI вида

«Практика подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного образования 
в Омской области»

14:00–15:00 Обед

15:00–15:30 Общее фотографирование. Новый корпус ИСР НГТУ

15:30–17:00 Подведение итогов работы секций.
Выступление модераторов. Актовый зал НГТУ. 1 корпус, 4 этаж

17:00 Торжественное собрание, посвященное 20-летию профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в Сибирском регионе

19:30 Фуршет 

Зал кафе «Под яблоком Ньютона», 6 корпус НГТУ

Секция 2
Система  комплексного реабилитационного сопровождения образовательного процесса  
на разных уровнях и ступенях обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов

Модераторы:
1. Осьмук Людмила Алексеевна,

профессор, доктор социологических наук, 
заведующий кафедрой социальной работы и социальной антропологии

2. Чепель Татьяна Леонидовна,
к. п. н, доцент, профессор кафедры психологии и педагогики НГПУ
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

3. Сильвио Паглиара,
профессор, Департамента по науке, образованию и спорту для людей 
с проблемами двигательного аппарата, Университет «Форо Италико» (Рим)

4. Ангела Эндерс,
профессор Университета Регенсбурга (Регенсбург, Германия)

5. Демин Александр Алексеевич,
кандидат экономических наук, директор Челябинского Института открытого 
и дистанционного образования

Место проведения: V корпус НГТУ, конференцзал ФГО
9:00–14:00

10:50–11:10 Кофе-брейк

Темы для обсуждения:
• «Реализация программ медико-психолого-педагогических комиссий 

(консультаций, консилиумов) в образовательных учреждениях»;

• «Единство действий МСЭ, профессиональных образовательных учреждений, работодателей 
в реализации индивидуальных программ реабилитации (ИПР)»;

• «Объем реабилитационных услуг и  их финансовое и материальное обеспечение при 
профессиональной подготовке инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»;

• «Особенности построения системы сопровождения в условиях  ФГОС-3 
в профессиональном образовании»;

• «Эффективные формы организации дистанционного обучения и сопровождения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

Выступающие:
1. Богданова Наталья Александровна,

заведующая центральной психолого-медико-психолого-педагогических комиссии 
Новосибирской области ГБОУ НСО ОЦДК

«Система организации психолого-медико-психолого-педагогических комиссии 
в Новосибирской области» 

2. Фальковская Лариса Павловна,
Краевое Государственное  бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, краевой центр психолого-медико-
социального сопровождения

3. Изотова Яна  Петровна,
к. ф. н., преподаватель философии, Алтайская Государственная педагогическая Академия

«Проблемы языка и этикета инвалидов», «Об организации работы студентов-волонтеров 
с аудиокнигой» (на согласовании)

4. Радкевич Татьяна Александровна,
Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат

«Система психолого-педагогического  сопровождения социальной и профессиональной 
реабилитации студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях ФКОУ СПО»

5. Колодезников Иван Иванович,
директор «Республиканского лицея-центра профессиональной и медико-социальной 
реабилитации инвалидов (Якутск)

«Финансовое и материальное обеспечение профессиональной подготовки в ГБОУ РС(Я) 
«Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной подготовки инвалидов» 
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

6. Визер Виктор Григорьевич,
директор КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 4» (Бийск)

«Обеспечение доступности образования ЛОВЗ и инвалидов в условиях ПУ № 4»

7. Махно Вера Павловна,
«Иркутское профессиональное училище-интернат для инвалидов», 
заместитель директора по реабилитационной работе

«Актуальные вопросы организации реабилитационного процесса в рамках получения 
начального профессионального образования»

8. Демин Александр Алексеевич,
ФГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный университет (НИУ)

«Особенности организации дистанционного контента в инклюзивном образовании», 
«Обеспечение доступности образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»

9. Захарова Татьяна Николаевна,
Центр дистанционного обучения Новосибирской области

«Дистанционное образование как форма социальной реабилитации детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов»

10. Копотева Виктория Валерьевна,
 КГБОУ СПО «Красноярский техникум социальных технологий»

«Организация деятельности дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в КГБОУ СПО « Красноярском техникуме социальных технологий»

11. Дегтярева Августа Петровна,
«Республиканский лицей-центр профессиональной и медико-социальной реабилитации 
инвалидов» (Якутск)

«Дистанционное профессиональное образование в ГБОУ РС(Я) «Республиканский лицей-
центр профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов»

12. Марьясова Ирина Михайловна, Львова Оксана Владимировна,
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида (Абакан)

«Эффективные формы организации летнего оздоровительного отдыха для успешной 
реабилитации лиц с нарушениями слуха»

13. Синкина Ольга Владимировна,
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №12 II вида (Искитим,   
 Новосибирской области)

«Духовно нравственное воспитание детей с ОВЗ в условиях школы-интерната 
(из опыта работы)»

14. Налобина Анна Николаевна, Стоцкая Елена Сергеевна,
 Сибирский государственный университет физкультуры и спорта (Омск)

«Киберспорт – новое направление в социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»

15. Кузнецова Валентина Анатольевна,
 заместитель начальника отдела социально-реабилитационного сопровождения ИСР НГТУ

«Особенности социально-реабилитационного сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в Институте социальной реабилитации НГТУ»

16. Талашкин Алексей Владимирович,
 педагог дополнительного образования Студенческого клуба ИСР НГТУ

«Опыт практической реализации программ социокультурного сопровождения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья»
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

14:00–15:00 Обед

15:00–15:30 Общее фотографирование. Новый корпус ИСР НГТУ

15:30–17:00 Подведение итогов работы секций. Выступление модераторов.
Актовый зал НГТУ, 1 корпус, 4 этаж

17:00 Торжественное собрание, посвященное 20-летию профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в Сибирском регионе

19:30 Зал кафе «Под яблоком Ньютона», 6 корпус НГТУ
          

Секция 3
«Информационно-технические средства и безбарьерная архитектурная среда» 

Модераторы:
1. Гриф Михаил Геннадьевич,

д. т. н., профессор, зав. кафедрой АСУ НГТУ

2. Василенко Владимир Борисович,
ООО «ФОНАК» (СНГ, Москва)

3. Раков Алексей Георгиевич,
главный специалист ООО «Исток Аудио Тренинг»

4. Саго Жак,
профессор (Франция)

Место проведения: НГТУ, 1 корпус, 2 этаж, Зал ученого совета
9:00–14:00

10:50–11:10 Кофе-брейк

Темы для обсуждения
• «Информационно-техническое сопровождение учебного процесса, сурдо- и тифлотехнические, 

программно-адаптивные средства поддержки реабилитационно-образовательного процесса 
коллективного и индивидуального пользования»;

• «Обучение преподавателей методикам эффективного использования компьютерной 
техники и других технических средств»;

• «Организация рабочего места обучающегося с  ограниченными  возможностями здоровья 
в зависимости от нарушения развития»;

• «Специальные средства для передвижения, быта, досуга, ориентирования, общения 
и обмена информацией»

Выступающие:
1. Шкрабо М. М.,

ОГАУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской области»

«Модель организации образования детей с ОВЗ с использованием дистанционных 
образовательных технологий в Иркутской области»

2. Раков Алексей Георгиевич,
главный специалист ООО «Исток Аудио Тренинг»
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

3. Савина Юлия Олеговна,
ООО «Исток Аудио Трейдинг» (Россия, Фрязино)

«Программный пакет АРЕВ как уникальное тифлотехническое средство поддержки 
реабилитационно-образовательного процесса коллективного и индивидуального пользования», 
«Специальные адаптивные игры для детей с ограниченными возможностями»

4. Василенко Владимир Борисович,
ООО «ФОНАК» (СНГ, Москва) 

«Современные технические средства реабилитации и обучения людей с ограниченными 
возможностями по слуху»

5. Мамонтова Ольга Васильевна,
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 38 II вида» 
(Новокузнецк)

«Роль ИКТ в формировании жизненных компетенций обучающихся с недостатками слуха»

6. Сизова Светлана Геннадьевна,
МКС(К)ОУ С(К)ОШ №37 I, II вида (Новосибирск)

«Внутришкольная система повышения уровня ИКТ-компетенции педагогов»

7. Комиссаров Анатолий Юрьевич,
Озерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида

«СДО Moodle: от теста к управлению обучением» 

8. Вайсброт Светлана Владимировна,
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» (Куйбышев)

«Создание коммуникативно-развивающей среды в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе-интернате I, II вида»

9. Дорофеева Эллина Владимировна,
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики

«Оказание образовательных услуг с применением информационно-коммуникационных 
технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья»

10. Егоров Пантелеймон Романович,
к. п. н., заведующий учебно-научной лабораторией адаптивных компьютерных технологий,  
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Амосова

11. Аммосова Лидия Ивановна,
к. п. н, доцент кафедры адаптивной физической культуры и спорта СВФУ (Якутск)

Мастер-класс «Использование адаптивных компьютерных технологий в учебном процессе 
студентов с особыми образовательными потребностями»

12. Прохорова Инесса Николаевна,
Институт социальной реабилитации НГТУ

Лаборатория дистанционных образовательных технологий: 
организационно-управленческий аспект

14:00–15:00 Обед

15:00–15:30 Общее фотографирование. Новый корпус ИСР НГТУ

15:30–17:00 Подведение итогов работы секций. Выступление модераторов.
Актовый зал НГТУ, 1 корпус, 4 этаж
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

17:00                Торжественное собрание, посвященное 20-летию профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в Сибирском регионе

19:30 Зал кафе «Под яблоком Ньютона», 6 корпус НГТУ

Секция 4 
Лингвистические аспекты русского жестового языка

Модераторы:
1. Буркова Светлана Игоревна,

доцент кафедры филологии НГТУ, кандидат филологических наук 

2. Комарова Анна Анатольевна,
директор Научно-методический Центр социально-педагогических проблем образования глухих 
и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой (Москва)

3. Седрик Моро,
специалист по обучению глухих Национального Института высшего образования 
и исследования  обучения молодых людей с ограниченными возможностями  здоровья 
и подготовки преподавателей (Сюрен, Франция)

Место проведения: Малый конференц-зал (1 корпус НГТУ, 3 этаж, ауд. 316)
9:00–14:00

10:50–11:10 Кофе-брейк

Темы для обсуждения:
• «Выражение отношений обусловленности в русском жестовом языке»;
• «Специфика выражения темпоральности в русском жестовом языке», 

«Корпус  русского жестового языка»;
• «Предикаты чувственного восприятия в русском жестовом языке»;
• «Бытийные высказывания в русском жестовом языке».

Выступающие:
1. Седрик Моро,

специалист по обучению глухих Национального Института высшего образования 
и исследования обучения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 
и подготовки преподавателей (Сюрен, Франция)

«Доступность к понятиям в онтологии жестового языка. Проблемы и возможности». 
(Проект «OCELLES» на примере французского жестового языка) 

2. Иванов Станислав Александрович,
вице-президент Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»

3. Комарова Анна Анатольевна,
Научно-методический Центр социально-педагогических проблем образования глухих 
и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой

«Современное состояние исследований русского жестового языка»

14

Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

4. Давиденко Татьяна Пантелеевна,
Научно-методический Центр социально-педагогических проблем образования глухих 
и жестового языка им. Г. Л. Зайцевой

«Проблемы исследований лексики, характерной для РЖЯ»

5. Филимонова Елизавета Владимировна,
Новосибирский государственный технический университет

«К вопросу о словообразовательных различиях в РЖЯ и РЗЯ 
(на примере дистрибутивных глаголов)»

6. Петрин Сергей Анатольевич,
Российская Федерация муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

«Происхождение жестов в русском языке»

7. Буркова Светлана Игоревна,
доцент кафедры филологии НГТУ, кандидат филологических наук

«Условные конструкции в русском жестовом языке»

8. Бородулина Дарья Александровна,
аспирант НГТУ

«Специализированные мануальные показатели императива в русском жестовом языке»

9. Иванченко Владислава Александровна,
студентка 4-го курса ФГО НГТУ

«Бытийные конструкции в русском жестовом языке»

10. Глазунова Юлия Владимировна,
студентка 4-го курса ФГО НГТУ,

«Глаголы восприятия в русском жестовом языке»

11. Минаева Елена Сергеевна,
сурдопереводчик ИСР НГТУ

«Профессионально-личностные качества и психологические аспекты работы переводчика 
жестового языка в сфере профессионального образования лиц с нарушениями слуха»

14:00–15:00 Обед

15:00–15:30 Общее фотографирование. Новый корпус ИСР НГТУ

15:30–17:00 Подведение итогов работы секций. Выступление модераторов.
Актовый зал НГТУ. 1 корпус, 4 этаж

17:00 Торжественное собрание, посвященное 20-летию профессионального 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в Сибирском регионе

19:30 Зал кафе «Под яблоком Ньютона», 6 корпус НГТУ
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Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

20 октября  2012 года

В течение дня Отъезд участников конференции

12:00–15:00 Круглый стол «Перспективы сотрудничества».
Место проведения: Институт социальной реабилитации 
Новосибирского государственного технического университета, 
ул. Тимирязева, 77а

15:00–16:00 Обед

16:00 Свободное время

16

Научно-практическая конференция
«Современные формы организации и эффективные технологии обучения

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов»

Справочная информация для участников конференции

Оргкомитет конференции
 Птушкин Геннадий Сергеевич     8-913-913-62-65 
 Патрушев Сергей Борисович     8-913-761-60-19
 Поленова Тамара Анатольевна     8-913-397-33-83
 Сапрыкина Людмила Павловна     8-913-791-04-28
 Тагиева Ольга Витальевна      8-913-453-05-86

По вопросам проживания и регламента конференции можно обращаться 
к членам оргкомитета:

 Заржецкая Юлия Михайловна      8-923-178-20-50
 Углова Ирина Евгеньевна       8-952-948-44-98

Гостиница «Университетская», ул. Блюхера, 321
   8(383) 346-01-54, 8(383) 346-05-66

Гостиница «Азимут» («Сибирь»), ул Ленина, 21
   223-12-15

По всем вопросам проживания и регламента конференции можно обратиться 
к членам оргкомитета конференции:

 Попова Татьяна Александровна      8-913-945-57-36
 Штеркель Наталья Викторовна      8-913-203-62-55
 Приемная ИСР НГТУ       225-56-74

Справочные г. Новосибирска
 Справочное Железнодорожного вокзала 
 «Новосибирск–главный»       005, 229-20-39
 Автовокзал г. Новосибирска      223-25-00, 223-14-14

Справочное Аэропорта «Толмачево»
 Справочное по международным линиям     216-97-71, 221-71-11
 Справочное по внутренним рейсам      216-98-41

Желаем Вам приятного пребывания
в нашем городе!



Институт cоциальной реабилитации НГТУ

Адрес: 630082, Новосибирск, ул. Тимирязева, 77а

Тел.: (383) 225-56-74, 225-66-49, 203-34-61, факс: (383) 225-56-01

Эл. почта: isr@first.nstu.ru

Веб-сайт: www.isr.nstu.ru
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