2017
Программа конференции

НОО «Профессиональная наука»
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Доступная среда: правовые,
экономические и
институциональные условия
для интеграции
маломобильных граждан в
общество и повышению
уровня их жизни»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
I Международной научно-практической конференции
«Доступная среда: правовые, экономические и институциональные условия для
интеграции маломобильных граждан в общество и повышению уровня их жизни»
(4 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург)

Хриенко Татьяна Викторовна – доктор социологических наук, профессор, академик
Крымской Академии наук, профессор кафедры политических наук и международных отношений
Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
Бойцова Инта Валентиновна – кандидат педагогических наук, магистр МБА, преподаватель
кафедры культуры и психологии предпринимательства Института экономики и предпринимательства
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРОГРАММА
I Международной научно-практической конференции
«Доступная среда: правовые, экономические и институциональные условия для
интеграции маломобильных граждан в общество и повышению уровня их жизни»
(4 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург)

09:00 – 09:30

Регистрация участников Конференции
Подход к прессе официальных лиц Конференции

09:30 – 10:30

Торжественное открытие Конференции
Пленарное заседание

10:30 – 14:30
15:00

Работа секций
Торжественное закрытие конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участники
Закирова Динара Фаритовна,
магистрант, 2 курс. Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет
Везетиу Екатерина Викторовна
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И.
Вернадского» (г. Ялта). Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогического мастерства учителей начальных
классов и воспитателей дошкольных учреждений, ведущий
специалист редакционно-издательского отдела;
Вовк Екатерина Владимировна
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И.
Вернадского» (г. Ялта). Кандидат педагогических наук, старший
преподаватель кафедры педагогического мастерства учителей
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений

Название статьи
Особенности научно-методического
сопровождения инновационного
образовательного процесса в
образовательной организации

Проблема развития инклюзивного
образования в современной России

Горбунова Наталья Владимировна,
доктор педагогических наук, профессор,
директор Института педагогики, психологии и
инклюзивного образования Гуманитарнопедагогической академии (филиал) в г. Ялте
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», заведующая кафедрой
педагогического мастерства учителей начальных
классов и воспитателей дошкольных заведений

Проблема создания адаптивной
образовательной среды обучения детей
с ограниченными возможностями
здоровья

Горбанева Елена Петровна, кандидат технических наук, доцент
кафедры технологии, организации строительства
Воронежского государственного технического университета,
Арчакова Светлана Юрьевна, старший преподаватель
кафедры технологии, организации строительства
Воронежского государственного технического университета,
Научный руководитель: Мищенко Валерий Яковлевич, доктор
технических наук, профессор кафедры технологии,
организации строительства Воронежского государственного
технического университета

Организация ремонтно-строительных
работ по усовершенствованию
структурно-функциональных зон и
элементов зданий и сооружений

Золотухина Яна Алексеевна
ассистент кафедры проектирования зданий и сооружений им.
Н.В Троицкого, Воронежский государственный технический
университет, Воронеж Россия
Прокшиц Екатерина Евгеньевна
ассистент кафедры проектирования зданий и сооружений им.
Н.В Троицкого, Воронежский государственный технический
университет, Воронеж Россия

Проблемы и стратегии развития
маломобильных групп населения в
Воронежской области

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов,
могут принять участие в работе любой секции.
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СЕКЦИЯ № 1

ДОСТУПНАЯ СРЕДА: ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(4 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург)

Время проведения:

09:30 – 12:30
Бойцова Инта Валентиновна – кандидат педагогических наук, магистр МБА,
преподаватель кафедры культуры и психологии предпринимательства
Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.
Нижний Новгород

Секретарь:

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1.

Везетиу Е.В., Вовк Е.В. Проблема развития инклюзивного образования в

современной России
2.

Горбунова Н.В. Проблема создания адаптивной образовательной среды

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
3.

Закирова

Д.Ф.

Особенности

научно-методического

сопровождения

инновационного образовательного процесса в образовательной организации
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СЕКЦИЯ №2, №3

ДОСТУПНАЯ СРЕДА: СОЦИАЛЬНО- КУЛЬТУРНЫЕ
И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ. АДАПТАЦИЯ И
ИНТЕГРАЦИЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН В
ОБЩЕСТВО
(4 декабря 2017 года, г. Санкт-Петербург)

Время проведения:
Секретарь:

Регламент:

12:30 – 14:30
Хриенко Татьяна Викторовна – доктор социологических наук, профессор,
академик Крымской Академии наук, профессор кафедры политических наук и
международных отношений Таврической академии Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1.

Горбанева Е.П., Арчакова С.Ю. Организация ремонтно-строительных работ по

усовершенствованию структурно-функциональных зон и элементов зданий и сооружений
2.

Золотухина Я.А., Прокшиц Е.Е. Проблемы и стратегии развития маломобильных

групп населения в Воронежской области
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