
XI Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, 
посвященная памяти профессора Р.Е. Левиной 

28 февраля 2018 года в Курском государственном университете состоялась XI Международная 
научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, посвященная памяти профессора 
Розы Евгеньевны Левиной «Встреча поколений… Февральские чтения» на тему «Теоретические и 
практические аспекты специального и инклюзивного образования». 

Секционные заседания конференции. 

Секция «Теоретико-методологические и организационные аспекты психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья». Руководители: 
кандидат педагогических наук, доцент  кафедры специальной психологии и коррекционной 
педагогики КГУ Ялпаева Надежда Валериановна; кандидат психологических наук, доцент кафедры 
специальной психологии и коррекционной педагогики КГУ Ермолова Вера Михайловна. 

Секция «Теория и практика образования и социализации лиц с интеллектуальными 
нарушениями». Руководители: зав. кафедрой специальных методик и русского языка 
КГУ, кандидат педагогических наук, доцент Кудрявцева Марина Викторовна; кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры специальных методик и русского языка КГУ Денисова Елена 
Николаевна. 

Секция «Актуальные вопросы логопедической теории и практики». Руководители: и.о. зав. 
кафедрой логопедии и основ специального образования КГУ, кандидат педагогических 
наук, доцент Гаранина Лариса Алексеевна; кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
логопедии и основ специального образования КГУ Игнатьева Светлана Александровна. 

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях  инклюзивной образовательной среды». Руководители: профессор кафедры 
специальной психологии и коррекционной педагогики КГУ, доктор педагогических наук, 
профессор Репринцева Елена Алексеевна; кандидат психологических наук, доцент  кафедры 
специальной психологии и коррекционной педагогики КГУ Репринцева Котелевцев Николай 
Александрович. 

В рамках этой секции перед участниками выступили: 

Баркова Анна Сергеевна, руководитель отдела маркетинга Медико-реабилитационного центра 
«Орто-Доктор» им. Ю.И. Алехина г. Курска, с сообщением «Социально-благотворительный проект 
«Инвартель» по адаптации в социуме детей-инвалидов и детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию»; 

Дорохова Наталия Владимировна, руководитель отдела медицинского продвижения Медико-
реабилитационного центра «Орто-Доктор» им. Ю.И. Алехина г. Курска, с сообщением «Зеркало» – 
театр для детей с безграничными возможностями». 

Ерохин Евгений Вячеславович, журналист, сотрудник с ограниченными возможностями (инвалид 
по заболеванию ОДА) Медико-реабилитационного центра «Орто-Доктор» им. Ю.И. Алехина г. 
Курска, в своем выступлении «Опыт профессиональной инклюзии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья – создание рабочих мест в коммерческих организациях», рассказал о 



собственных проблемах, с которыми он столкнулся в момент трудоустройства и о том, как 
успешно он работает сегодня. 

Гнатухина Анжела Валерьевна, предприниматель, выпускница дефектологического факультета 
КГУ (инвалид по зрению)  в своем выступлении «Основные принципы и качества личности, 
которые позволяют сформировать жизнестойкость в стрессовой, трудной жизненной ситуации», 
рассказала о проблемах выстраивания личной профессиональной карьеры. 

Анпилогова Екатерина Сергеевна и Бондарева Оксана Евгеньевна, методисты отдела организации 
практик и трудоустройства КГУ, познакомили студентов с инвалидностью и ОВЗ с технологиями 
трудоустройства, включающими оформление и подготовку резюме для работодателя и способы 
поиска мест трудоустройства. 

Зайцев Сергей Александрович, к.тех.н., доцент, заместитель директора Института социальных 
инноваций и технологий КГУ, свое выступление «Информационная среда КГУ, как ресурс 
трудоустройства выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья» сопровождал презентацией проекта сайта МУМЦ и его основных разделов, 
раскрывающих содержание деятельности специалистов. 

Секция «Актуальные вопросы подготовки дефектологов к профессиональной деятельности в 
условиях специального и инклюзивного образования». Руководители: зав. кафедрой специальной 
психологии и коррекционной педагогики КГУ, кандидат педагогических наук,доцент  Леонова 
Елена Владимировна; доцент кафедры специальных методик и  русского языка, кандидат 
педагогических наук Савельева Галина Владимировна. 

В ходе секционных заседаний были заслушаны и обсуждены десятки устных и стендовых 
докладов студентов, преподавателей, практических работников, работодателей, а также 
зарубежных коллег. 

Конференция успешно завершилась и по её итогам будет издан сборник материалов, 
индексируемый в базе РИНЦ. 

 


