
IX Международная конференция «Равные права-равные возможности» 

в рамках ХI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ» 

 

 

Программа мероприятия 

19 апреля 

09:00 – 10:00 - Регистрация гостей 

10:00 – Торжественное открытие выставки 

 

10:30 – 12:00 – Круглые столы 

 

Тематические разделы: 

1. «Ранняя помощь» 

 

Модератор: Воловец Светлана Альбертовна – Директор ГКУ города Москвы Научно-

практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. 

 

В качестве спикеров выступят: 

 - «Реабилитация детей, рожденных на раннем сроке на примере Школы для родителей 

Благотворительного фонда «Подари солнечный свет» 

Директор Благотворительного фонда «Подари солнечный свет». 

Саниям Садыхжановна Коваль 

 - «Родительские организации и их место в реализации концепции РП» 

Председатель Совета МГАРДИ, член ОП города Москвы.  

Камал Юлия Игоревна 
 - «Роль ранней помощи в абилитации, реабилитации и социальной адаптации детей имеющих 

расстройства аутистического спектра»  

Руководитель Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир», член 

Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями 

жизнедеятельности при Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан Общественной палаты РФ 

Игорь Леонидович Шпицберг 

 - «Служба ранней помощи как средство профилактики детсткой инвалидности» 

Заместитель руководителя службы ранней помощи ГАУ НПЦ МСР имени Л.И. Швецовой 

Слепак Лидия Константиновна 
 - «Программы ранней помощи Центра лечебной педагогики. Проект домашнего визитирования 

"Уверенное начало" для детей раннего возраста с ТМНР» 

Ведущий психолог РБОО «Центр лечебной педагогики» 

Горина Екатерина Юрьевна 
  - «Организация реабилитации детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии 

раннего дошкольного возраста в условиях центра «Раменки» ГБУ «КРОЦ».  

Логопед ГБУ «КРОЦ». 

Солдатова Людмила Рудольфовна 

 - «Применение минеральных вод в ранней реабилтации» 

 Поликлиника управления делами Президента РФ №1 Врач гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н., зам 

гл.врача отделения гастроэнтерологии. 

Кручинина Марина Анатольевна 

 

2. «Актуальные вопросы создания универсальной городской среды. Задачи и перспективы» 

 

Модератор: Ларин Сергей Валентинович - начальник Отдела контроля за соблюдением 

требований доступности для инвалидов объектов и услуг ГКУ города Москвы «Служба контроля и 

бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы». 

 



 

В качестве спикеров выступят: 

 - «Интеграция людей с инвалидностью в культурную жизнь города» 

Директор ГМКЦ «Интеграция» 

Володин Алексей Александрович  

 - «Доступный событийный туризм» 

Директор по развитию компании «Road to Moscow» 

Цой Людмила Алексеевна 
 - «Создание безбарьерной городской среды для инвалидов и иных маломобильных категорий граждан 

на объектах транспортного комплекса города Москвы» 

Начальник отдела технической политики Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

Остапенко Станислав Леонидович 

 - «Системный подход в обеспечении доступности объектов городской и транспортной 

инфраструктуры для инвалидов по зрению и представителей других маломобильных групп населения» 

Главный конструктор системы «Говорящий город» 

Аронов Леонид Львович  

Генеральный директор ООО «СТП Инжиринг» 

Ромашова Мария Владимировна 

 - «Доступная среда для семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

психофизическими нарушениями»  

Член Совета МГАРДИ, Член координационного совета по делам детей-инвалидов при ОП 

РФ,  Федерация водных видов спорта для лиц с ментальными нарушениями 

Стюарт Ева Александровна 

 - «Фотовыставка «Доступная Москва» 

Начальник Управления градостроительных выставок Информационно-аналитического центра 

Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ»  

Галиаскар Эльмира Индусовна 
 - «Новые положения законодательства, нормативно-правовой базы и документов нормативно-

технического регулирования в части создания безбарьерной среды для инвалидов и иных 

маломобильных граждан» 

Заместитель начальника отдела контроля за соблюдением требований доступности для инвалидов 

объектов и услуг ГКУ «СК ДТСЗН г. Москвы» 

Осиновская Вера Борисовна  

 

12:15 – 14:00 – Круглые столы 

 

Тематические разделы:  

 

1. «Реализация реабилитационных мероприятий и обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации» 

 

Модератор: 
Михайлова Ольга Викторовна - директор ГАУ Реабилитационного центра «Текстильщики». 

Сомодератор:  

Нестерова Евгения Александровна - исполняющий обязанности директора ГБУ города Москвы 

«Ресурсный центр для инвалидов». 

 

В качестве спикеров выступят: 

 - «Современные подходы к реабилитации инвалидов с поражениями спинного мозга» 

Главный врач АО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление»  

Бушков Федор Анатольевич 

 - «Современные подходы к реабилитации инвалидов с нарушениями мозгового кровообращения» 

Врач реабилитолог ООО «Реабилитационный центр «Три сестры». 

Сумин Дмитрий Алексеевич 



 - «Новые технологии в комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

Заместитель генерального директора ЗАО НПЦ «Огонек» 

Чулкова Марина Михайловна 

 - «Деятельность ГАУ РЦ «Текстильщики» в 2016 г.» 

Заместитель директора по реабилитации ГАУ РЦ «Текстильщики» 

Лапшина Галина Васильевна 

 - «Обеспечение техническими средствами реабилитации»  

Исполняющий обязанности директора ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов» 

Нестерова Евгения Александровна  
 - «Законодательные особенности внесения ТСР в ИПРА» 

Руководитель Ассоциации родителей детей со спинномозговой патологией, юрист детского 

правозащитного проекта «Патронус», член Совета МГАРДИ. 

 Кудрявцева Наталия Николаевна 

 - «Обеспечение инвалидов по слуху техническими средствами реабилитации реабилитационными 

слугами» 

Главный специалист отдела реабилитации Управления социальной политики и реабилитации 

Всероссийского общества глухих 

Велижанская Лариса Вячеславовна 
 - «Реабилитационные возможности онкологических пациентов в РФ» 

Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» и доктор медицинских наук  ФГБУ 

«Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава России. 

Боровова  Ирина и Гейдарова Ажа Халидовна 
 - «Полифункциональное пространство реабилитации для детей с ограничениями 

жизнедеятельности» 

Начальник по социальной реабилитации ГБОУ ЦРО №7 

Миллер Арина Александровна  

 

 

2.  «Трудоустройство и занятость инвалидов молодого возраста» 

 

Модератор: 

Сырникова Бэла Алихановна - директор ГАУ города Москвы «Научно-практический 

реабилитационный центр» 

Сомодератор: 

Шкут Роман Александрович - директор ГКУ города Москвы «Центр занятости молодежи города 

Москвы» 

 

В качестве спикеров выступят: 

 - «Об инклюзивном образовании в Москве»  

Старший научный сотрудник Центра прикладных психолого-педагогических исследований ГФБОУ 

ВО МГППУ  

 - «Опыт трудоустройства молодых людей с аутизмом в IT сфере» 

Технический директор проекта COFFOK. 

Покачев Алексей Константинович 

- «Подготовка к трудоустройству людей с инвалидностью совместными усилиями бизнеса и НКО». 

Специалист по взаимодействию с работодателями РООИ “Перспектива”  и член Совета бизнеса по 

вопросам инвалидности, руководитель проекта «Я и моя карьера»  

Оксана Николаевна Чучункова и Пивоварова Анна Игоревна 

 - «Практика трудоустройства выпускников из числа инвалидов Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана» 

Директор ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Станевский Александр Григорьевич 



 - «Современные  механизмы занятости молодых инвалидов» Член рабочей группы по вопросам 

социальной интеграции молодых людей с инвалидностью комиссии по делам инвалидов при 

Президенте РФ 

Мещеряков Иван Александрович. 

 - «Проект направленный на трудоустройство молодых инвалидов "Бизнес добра!» Член 

Общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи инвалидам с 

нарушениями опорно-двигательной системы»)  

Булыгин Андрей Александрович 

- «Трудоустройство людей с инвалидностью» 

Начальник социальной службы РЦ «Преодаление» 

Курбанов Руслан Саидович   

 - «Занятость в реабилитационных мастерских молодых людей с ментальной инвалидностью как 

форма социализации: проблемы и решения» 

Председатель РОО содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

«Яблочко», член Общественного Совета «18+» при ДТСЗН г. Москвы, член Координационного 

совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Комиссии 

по социальной политике Общественной Палаты РФ, член Совета МГАРДИ, член Московской 

торгово-промышленной палаты  

Златогуре Елена Юрьевна 

 - «Проблемы и Перспективы профессиональной адаптации людей с инвалидностью для дальнейшего 

трудоустройства» 

Президент межрегионального благотворительного фонда «Качество жизни»  

Кулик Мария Сергеевна 

 - «Организация занятости инвалидов с тяжелыми множественными нарушениями развития в 

условиях ГБУ «КРОЦ» 

Начальник отделения трудового обучения и занятости. 

Копрякова Лилия Федоровна 

21 апреля 

12:00 – 14:00 –Пленарное заседание IX Международной конференция «Равные права – равные 

возможности». Подведение итогов секционных заседаний. 

 

Модераторы:  

 

Полякова Татьяна Михайловна – Заместитель руководителя Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. 

 

Мещеряков Иван Александрович – Член рабочей группы по вопросам социальной интеграции 

молодых людей с инвалидностью комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ. 

Так же на конференции выступят спикеры круглых столов, которые затронут самые важные аспекты 

современных вопросов социализации инвалидов. 

 


