
Приложение 1. 
 
 
 

Обучающий круглый стол (экспертная сессия) 
для преподавателей, специалистов и руководителей аграрных 
образовательных учреждений «Подготовка преподавателей и 

специалистов для работы с людьми с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в пространстве аграрного 

образовательного учреждения» 
28-30 мая 2019г. 

 
 
Модераторы тематических направлений: 
 
1. Папцов Андрей Геннадьевич – директор ФГБНУ ФНЦ аграрной экономики 
и социального развития сельских территорий – ВНИЭСХ, академик РАН, 
член президиума РАН; 
2. Корниенко Алексей Владимирович – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, профессор РУМЦ, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент; 
3. Новиков Владимир Геннадьевич – директор РУМЦ ФГБОУ ВО РГАЗУ, д-р 
соц.наук, д-р эконом.наук, профессор 
4. Зеликов Николай Иванович – руководитель Экспертного центра – 
участника Системы добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ 
ВСЕХ», консультант РУМЦ по организации доступной среды;  
5. Гридасова Елена Алексеевна – начальник отдела по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный аграрный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент 
6. Осокин Михаил Геннадьевич – директор Регионального ресурсного учебно-
методического центра инклюзивного образования Владимирского 
Государственного Университета; председатель Владимирской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов; кандидат экономических 
наук. 
7. Терехина Светлана Борисовна – заместитель председателя Московской 
областной организации Всероссийского общества инвалидов. 
 
 



 
 
Основные тематические направления:  
 
- о целевых индикаторах проекта Государственной программы комплексного 
развития сельских территорий и проблемах инвалидизации российской 
агросферы; 
- меры государственной политики в целях снижения диспропорций в 
качестве жизни инвалидов и лиц с ОВЗ в городских и сельских территориях и 
повышении эффективности реализации инклюзивного образования; 
- нормативно-правовая основа реализации инклюзивного образования в 
аграрных образовательных учреждениях; 
- современное понимание проблем инвалидности в образовательном 
учреждении; 
- этические нормы поведения при общении с людьми с инвалидностью; 
- организация работы по ситуационной помощи людям с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья; 
- базовые навыки использования технических средств реабилитации людьми 
с инвалидностью; 
- проектная деятельность в работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ в 
агросфере;  
- подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в агросфере. 
 


