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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 ФГАОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

ФГБОУ ВО «БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г.ПЕТРОВСКОГО» 

ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА» 

ФГБОУ ВО «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА», Г. МИНСК, БЕЛАРУСЬ 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В НЮРНБЕРГЕ, ГЕРМАНИЯ 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Международного молодежного форума  

«ВМЕСТЕ НА РАВНЫХ» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета – Логинов С.П., проректор по научно-

исследовательской работе и международным связям Курского государственного университе-

та, к.п.н., доцент. 

 

Сопредседатель организационного комитета – Лукьянов В.В., декан дефектологиче-

ского факультета Курского государственного университета, д.м.н., профессор. 

 

Сопредседатель организационного комитета – Зубарева Т.Г., директор ОКУ для де-

тей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Кур-

ский областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровож-

дения», к.п.н., доцент. 

 

 Члены организационного комитета: 

Репринцева  Е.А., профессор кафедры коррекционной психологии и педагогики  

Курского государственного университета, д.п.н., профессор. 

Леонова Е.В., заведующий кафедрой коррекционной психологии и педагогики  

Курского государственного университета, к.п.н., доцент. 

Кудрявцева М.В., заведующий кафедрой специальных методик и русского языка  

Курского государственного университета, к.п.н., доцент. 

 Ермолова В.М., доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики Курского 

государственного университета, к.псх.н., доцент. 

Гаранина Л.А., доцент кафедры медицины и логопедии Курского государственного 

университета, к.п.н., доцент. 

Жданов А.А., старший преподаватель кафедры коррекционной психологии и педаго-

гики Курского государственного университета. 

Хомутова О.М., старший преподаватель кафедры коррекционной психологии и педа-

гогики Курского государственного университета. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель программного комитета – Репринцева Е.А., профессор кафедры кор-

рекционной психологии и педагогики Курского государственного университета, д.п.н., про-

фессор. 

Состав программного комитета: 

Лукьянов В.В., декан дефектологического факультета Курского государственного уни-

верситета, д.м.н., профессор. 

Леонова Е.В., заведующий кафедрой коррекционной психологии и педагогики  

Курского государственного университета, к.п.н., доцент. 

Кудрявцева М.В., заведующий кафедрой специальных методик и русского языка  

Курского государственного университета, к.п.н., доцент. 

 Ермолова В.М., доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики Курского 

государственного университета, к.псх.н., доцент. 

 Хитрюк В.В., директор Института инклюзивного образования Белорусского государ-

ственного педагогического университета имени Максима Танка, г. Минск, Беларусь. 
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29 МАЯ 

«ДЕНЬ НАУКИ» 

 

10.00 – Торжественное открытие Международного молодежного форума  

«ВМЕСТЕ НА РАВНЫХ» 

Актовый зал КГУ (Радищева 33) 

 

10.30-12-00 – Научно-практическая конференция «Практические аспекты социальной  

и образовательной инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидностью» 

Актовый зал КГУ (Радищева 33) 

1. «Подготовка и переподготовка педагогических кадров для работы в услови-

ях инклюзивной образовательной среды», Лукьянов Владимир Викторович, 

декан дефектологического факультета Курского государственного универ-

ситета, д.м.н., профессор 

2. «Проблемы организации деятельности психолого-медико-педагогических 

консилиумов образовательных организаций в Курской области», Соголаева  

Анастасия Игоревна,  магистрант 2 курса дефектологического факультета, 

программа «Психология и педагогика инклюзивной образовательной среды» 

3. «Сотрудничество семьи и школы в процессе создания специальных условий 

обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья», 

Фатеева Оксана Алексеевна, директор ОКОУ «Курская школа «Ступени» 

4. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями слуха в 

инклюзивном образовательном пространстве: опыт работы Курской школы-

интерната», Малихова Лариса Николаевна, директор ОКОУ «Курская школа-

интернат» 

5. «Социализация детей с интеллектуальными нарушениями в условиях шко-

лы-интерната», Глазкова Елена Анатольевна, директор ОКОУ «Школа-

интернат № 3» г. Курска, магистрант 2 курса дефектологического факульте-

та, программа «Психология и педагогика инклюзивной образовательной 

среды» 

6. «Самопрезентация лиц с ограниченными возможностями  здоровья в про-

цессе трудоустройства», Бояркина Мария Юрьевна, бакалавр 4 курса фа-

культета педагогики и психологии, направленность (профиль) «Психология 

и социальная педагогика» 

7. «Опыт моей социальной инклюзии», Игнатухина Анжела Валерьевна, инди-

видуальный предприниматель 

8. «Отношение современного российского общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», Зарубина Анна Александровна, колумнист исто-

рического журнала «Дилетант», Москва, бакалавр 2 курса дефектологиче-

ского факультета, направленность (профиль) «Логопедия» 

 

12.00-13.00 – Перерыв 

 

13.00-14.30 – Концерт с участием студентов КГУ и обучающихся образовательных 

организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль студенческого 

театра «Мой маленький театрик». 

Актовый зал КГУ (Радищева 33) 
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30 МАЯ 

 

III МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ» 

Аудитория № 347, 4 этаж 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33 

Участники: 

Команда ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Команда ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет» 

Команда ФБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И.Г. Пет-

ровского» 

Команда ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургене-

ва»  

Команда ФГБОУ  ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет» 

 

Жюри: 

Председатель жюри – Лукьянов В.В., декан дефектологического факультета, д.м.н., 

профессор Курского государственного университета. 

Сопредседатель жюри – Ермолова В.М., к.псх.н., доцент кафедры коррекционной 

психологии и педагогики Курского государственного университета. 

Члены жюри: 

Ялпаева Н.В. – к.п.н., доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики  Кур-

ского государственного университета. 

Фетисова Е.Ю. – к.п.н., доцент кафедры специальных методик и русского языка  

Курского государственного университета. 

Хомутова О.М. – старший преподаватель кафедры коррекционной психологии и педа-

гогики Курского государственного университета. 

Карачевцева И.Н. – к.п.н., доцент кафедры дошкольного и специального (дефектоло-

гического) образования Белгородского государственного национального исследовательского  

университета. 

Криницына О.П. – к.фил.н.,  доцент кафедры логопедии Пермского государственного  

гуманитарно-педагогического университета. 

 

Регламент олимпиады: 

«Визитная карточка команды» – презентация названия команды и её девиза. 

Творческое представление команды вуза. Время – до 10 минут.  

Презентация проекта в формате «Печи-кучи» и ответы на вопросы аудитории.  

 

9.00–9.30 – Регистрация участников III Межрегиональной с международным участием 

студенческой научно-практической олимпиады по направлению «Специальное (дефектоло-

гическое) образование».  

Холл 4 этажа 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33. 

 

9.30-10.00 – Торжественное открытие III Межрегиональной с международным участи-

ем студенческой научно-практической олимпиады по направлению «Специальное (дефекто-

логическое) образование».  

Холл 4 этажа 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33. 
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10.00-13.00  – III Межрегиональная с международным участием студенческая научно-

практическая олимпиада по направлению «Специальное (дефектологическое) образование». 

Аудитория 347, 4 этаж 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33. 

 

13.00-14.00 – Перерыв 

 

14.00-15.00 – Подведение итогов III Межрегиональной с международным участием 

студенческой научно-практической олимпиады по направлению «Специальное (дефектоло-

гическое) образование» и круглый стол для участников олимпиады.  

Аудитория 347, 4 этаж 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33. 

 

31  МАЯ 

 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  

ПРОЕКТОВ «ПРИНИМАТЬ. ПОНИМАТЬ. ПОМОГАТЬ» 

 

Жюри: 

Председатель жюри  – Лукьянов В.В., декан дефектологического факультета, д.м.н., 

профессор Курского государственного университета. 

Сопредседатель жюри – Репринцева Е.А., д.п.н., профессор кафедры коррекционной 

психологии и педагогики Курского государственного университета. 

 

Состав жюри: 

Направление:  Актуальные проблемы социальной и образовательной инклюзии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кудрявцева М.В. – заведующий кафедрой специальных методик и русского языка, 

к.п.н., доцент Курского государственного университета. 

Денисова Е.Н. – к.п.н., доцент кафедры специальных методик и русского языка  Кур-

ского государственного университета. 

Савельева Г.В. – заместитель декана дефектологического факультета, к.п.н., доцент 

кафедры специальных методик и русского языка Курского государственного университета. 

Фетисова Е.Ю. – к.п.н., доцент кафедры специальных методик и русского языка, 

Курского государственного университета. 

Мартьянова Е.Н. –  учитель-дефектолог ОКУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения». 

 

Направление: Пути решения логопедических проблем лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальном и инклюзивном образовании 

Гаранина Л.А. – к.п.н., доцент кафедры  медицины и логопедии Курского государ-

ственного университета. 

Алтухова А. А. – к.п.н., доцент кафедры дошкольного и специального (дефектологиче-

ского) образования Белгородского государственного национального исследовательского 

университета. 

Гриченок Ю.Н. – учитель-логопед ОКУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения». 
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Направление: Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании 

Леонова Е.В. – заведующий кафедрой коррекционной психологии и педагогики, к.п.н., 

доцент Курского государственного университета. 

Калмыкова Е.А. – заместитель декана дефектологического факультета, к.п.н., доцент 

кафедры коррекционной психологии и педагогики Курского государственного университета. 

Ялпаева Н.В. – к.п.н., доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики  Кур-

ского государственного университета. 

Ермолова В.М. – к.псх.н., доцент кафедры коррекционной психологии и педагогики 

Курского государственного университета. 

Михайлова Л.В. – к.псх.н., педагог-психолог ОКУ для детей, нуждающихся в психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной центр психоло-

го-педагогического, медицинского и социального сопровождения». 

 

Регламент конкурса: Доклад с презентацией 7 мин. Дискуссия 3 мин. 

 

9.00–9.30 – Регистрация участников IV Международного конкурса студенческих 

научно-исследовательских проектов «Принимать. Понимать. Помогать».  

Холл 4 этажа 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33. 

 

9.30-10.00 – Торжественное открытие IV Международного конкурса студенческих 

научно-исследовательских проектов «Принимать. Понимать. Помогать».  

Холл 4 этажа 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33. 

 

10.00-16.00 – IV Международный конкурс студенческих научно-исследовательских 

проектов «Принимать. Понимать. Помогать».  

 

Направление: Актуальные проблемы социальной и образовательной инклюзии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Аудитория 347, 4 этаж 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33 

 

Направление: Пути решения логопедических проблем лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальном и инклюзивном образовании 

Аудитория 357, 5 этаж 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33 

 

Направление: Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании 

Аудитория 353,5 этаж 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33 

 

16.00-17.00 – Подведение итогов и награждение победителей IV Международного конкур-

са студенческих научно-исследовательских проектов «Принимать. Понимать. Помогать». 

Холл 4 этажа 9-этажного учебного корпуса, Радищева, 33. 

 

1 ИЮНЯ  

«ДЕНЬ СПОРТА И КУЛЬТУРЫ» 

 

10-00 – 13-00 – Спортивные соревнования интегрированных команд образовательных 

организаций с участием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью. 

ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска, ул. Смородиновая, 2 


