
 

                                                                                                             

                                                   
                                                                                                             

                                                                                                         

Общероссийская общественная организация инвалидов –  

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ИНВАЛИДОВ   

………………………. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Научно-практическая конференция  
 

«РАВНЫЕ СРЕДИ ПЕРВЫХ. ВКЛАД ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В МИРОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, НАУКУ И КУЛЬТУРУ»  
 

 

Дата проведения: 23 октября 2019 года 
 

Время проведения: с 14.00 до 18.00 

 

Место проведения: Московский педагогический государственный университет    

(м. Юго-Западная, проспект Вернадского, д. 88, ауд. № 200) 

 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 обсудить актуальные проблемы образования инвалидов, роли и места 

инвалидов в обществе; 

 включить педагогическую общественность и студенческую молодежь                       

в дискуссию о возможностях победы образования, таланта и силы духа над 

болезнями и немощью. 
 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ   
будут представлены сообщения о жизненных историях и вкладе людей с 

инвалидностью в мировое общественное развитие, науку и культуру в разные 

периоды истории, а также будет развернута выставка, посвященная выдающимся 

людям с инвалидностью – деятелям науки, культуры и искусства.   
 

 

К УЧАСТИЮ В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИГЛАШАЮТСЯ  

студенты, преподаватели, аспиранты, магистранты, ученые, журналисты, школьные 

учителя, представители общественных объединений родителей детей-инвалидов, 

руководители и сотрудники инклюзивных образовательных организаций, центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, представители 

органов государственной власти в сфере образования, заинтересованные в 

обсуждении обозначенных проблем. 

 

 

 

РАДИО РОССИИ 

ПРОГРАММА  
«Равные среди первых» 



 

МОДЕРАТОРЫ: 
– Смолин Олег Николаевич, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по образованию и науке, академик РАО, профессор, 

д. филос.н., заведующий кафедрой тифлопедагогики дефектологического 

факультета Института детства МПГУ, вице-президент ВОС; 

– Кулакова Елена Владимировна, декан дефектологического факультета 

Института детства МПГУ, профессор, кандидат педагогических наук.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Официальный язык – русский. 

На конференции будет обеспечен сурдоперевод. 
 

Регламент: продолжительность выступлений – 10 минут 

                    вопросы и обсуждения – 5 минут 

                                                                 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ  ПЛАНИРУЕТСЯ  ПРОВЕДЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ  МЕРОПРИЯТИЙ: 

1. Открытие выставки «Равные среди первых».  

2. Интерактивная интеллектуальная викторина с вручением призов от Радио 

России. 

3. Выступления участников конференции. 
 

Будем рады включить в программу конференции  

ваши сообщения и выступления 
 

 Заявки на выступления принимаются до 15 октября 2019 г. 

по e-mail: 23october2019@gmail.com  
 

Контактные координаты:         
   
 Тел.: (495) 692-40-96    Суворова Светлана Феликсовна 

                                         Ожогина Лариса Александровна  

  

Форма заявки на выступления в конференции 
 

Название выступления 

 

 

Использование видеофрагментов 

(нужное подчеркнуть) 

ДА, НЕТ 

Использование презентаций (нужное 

подчеркнуть) 

ДА, НЕТ 

ФИО выступающего  

(полностью) 

 

Место работы (учёбы)  

(полное название) 

 

Должность (или курс, год обучения – 

для магистрантов, аспирантов                            

и студентов) 

 

Ученая степень, ученое звание  

Электронный адрес    

 

mailto:23october2019@gmail.com

