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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

 

 

13 сентября  2019г. 

10.00 – 13.00 

В рамках дискуссионной площадки участники обсудят инструменты повышения 

эффективности трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью, получающих высшее образование, определят необходимость внести изменения в 

региональную программу сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования и дальнейшего трудоустройства, которые помогут повысить 

эффективность содействя трудоустройству. Состоится презентация успешных практик 

трудоустройства выпускников вузов с инвалидностью. В работе дискуссионной площадки примут 

участие представители всех субъектов системы трудоустройства: Центра занятости населения, 

образовательные организации высшего образования, работодатели, общественные организации 

инвалидов, обучающиеся и выпускники вузов из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

Направления работы: 

 факторы компенсации и декомпенсации объективных и субъективных проблем 

трудоустройства и профессионализации выпускников с ОВЗ и инвалидностью  

 ожидания, перспективы и риски профессиональной самореализации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью – выпускников вузов  

 ресурсы вуза в решении проблемы содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 роль и место руководителя ОПОП ВО в системе содействия трудоустройству 

обучающихся 

 

mailto:rumc@mininuniver.ru


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета: 

Илалтдинова Е.Ю., доктор педагогических наук наук, доцент, врио ректора ФГБОУ ВО «НГПУ 

им. К. Минина».  

 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, профессор, врио проректора по учебно-

методической деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  

 

Члены организационного комитета: 

Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой. специальной педагогики 

и психологии. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Краснопевцева Т.Ф., директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Винокурова И.В., заместитель директора РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Полякова Е.А., начальник управления по финансово-экономическим оотношения ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина»; 

Нуриев И.А., директор центра информационной политики ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 

 

Ведущие мероприятия: 

1. Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». 

2. Кудрявцев В.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

К. Минина». 



РЕГИСТРАЦИЯ  

 

09.00 – 10.00 

холл первого этажа 7 корпуса  

г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

 

ОТКРЫТИЕ  

 

10.00-10:10 

г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

7 корпус, ауд. 310 

 

РАБОТА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

10.10-11.40 
г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

7 корпус, ауд. 310 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальная ситуации трудоустройства выпускников вуза с ОВЗ и инвалидностью в г. 

Н.Новгороде и Нижегородской области.. 

2. Технологии содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников 

с инвалидностью.  

3. Формы и методы формирования мотивации к трудоустройству лиц с инвалидностью, 

всех субъектов системы содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Меры органов государственной исполнительной власти Нижегородской области в сфере 

профессионализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

 

Кофе - пауза 

11.40-12.00 

 

 

РАБОТА ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

12.00-13.00 

г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

7 корпус, ауд. 310 

Вопросы для обсуждения: 

5. Потенциальные возможности взаимодействия вуза с работодателями, общественными 

объединениями и обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в содействии трудоустройству. 

6.  Роль руководителей образовательных программ высшего образования, в том числе 

адаптированных образовательных программ, в системе содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

7. Опыт трудоустройства лиц с инвалидностью с использованием неформальных видов 

занятости (гибкий график, дистанционная работа, надомный труд, самозанятость), в том числе 

сопровождаемого трудоустройства. 

8. Выработка  предложений по включению мероприятий по содействию трудойстройству  в 

региональную программу сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. 

 

 


