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Отчет о проведении Межрегиональной научно-практической 

конференции с международным участием 

«Стратегии социальной мобильности молодежи с ограниченными 

возможностями и инвалидностью в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства»  

 

1. Статус, название научного мероприятия: Межрегиональная 

научно-практическая конференция с международным участием «Стратегии 

социальной мобильности молодежи с ограниченными возможностями и 

инвалидностью в сферах образования, здравоохранения, культуры, занятости 

и трудоустройства». 

2. Форма: Видеоконференция с использованием цифровых 

платформ Microsoft Teams и Zoom. 

3. Дата проведения: 28 апреля 2021 г. 

4. Учредители мероприятия: 

– Департамент по труду и социальной защите населения Костромской 

области, г. Кострома; 

– Департамент образования и науки Костромской области; 

– ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва; 

– ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», Институт 

педагогики и психологии, кафедра социальной работы, г. Кострома. 

– ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», г. Кострома. 

5. Оргкомитет научного мероприятия: 

− Веричева Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой социальной работы КГУ (г. Кострома) – 

председатель. 

− Самохвалова Анна Геннадьевна, доктор психологических наук, 

профессор кафедры педагогики и акмеологии личности, директор Института 

педагогики и психологии КГУ (г. Кострома). 

− Лепешев Дмитрий Владимирович, кандидат педагогических наук, 

член-корреспондент АПНК, профессор, заместитель проректора по научной 

работе и международным связям Кокшетауского университета имени Абая 

Мырзахметова (г. Кокшетау, Казахстан).  

− Фомина Светлана Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик Международной академии наук педагогического 

образования, ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» (г. Москва). 

− Акиншева Ирина Петровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор, заведующая кафедрой социальной работы и социальной 

педагогики Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 

(г. Луганск, ЛНР). 
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− Куприянов Борис Викторович, доктор педагогических наук, 

профессор департамента педагогики Института педагогики и психологии 

образования ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» (г. Москва). 

− Скрябина Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы, проректор по развитию 

социокультурной среды и воспитанию  КГУ (г. Кострома). 

− Румянцев Юрий Викторович, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы, заместитель директора Института 

педагогики и психологии КГУ (г. Кострома). 

− Мамонтова Наталья Ивановна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 

− Смирнова Екатерина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 

− Топка Наталья Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 

− Забелина Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 

− Бойцова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 

− Петрова Мария Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы КГУ (г. Кострома). 

6. Количество участников научного мероприятия: 

из города Костромы около 100 

из других городов (России, 

указать каких)  

С докладами: г. Москва – 10, г. Санкт-

Петербург – 1, г. Пенза – 2, г. Тула – 1, 

г. Казань – 1, г. Ярославль – 3, г. 

Рязань – 2, Тюмень – 2. 

Без докладов: Белгородская, 

Магаданская, Омская, 

Калининградская, Нижегородская 

области; республики: Крым, 

Башкортостан, Карачаево-Черкесия, 

Саха (Якутия); Пермский и 

Хабаровский край. 

из других стран (указать каких, 

город) 

Республика Казахстан, г. Кокшетау - 

2, Республика Киргизстан, г. Ош – 2 

всего около 250 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, 

общественных и т.п.) принимали участие в мероприятии: 

1. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 

г. Кострома; 

2. ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», г. Москва; 
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3. Департамент по труду и социальной защиты населения 

Костромской области, г. Кострома; 

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования», г. Кострома; 

5. Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, 

г. Кокшетау, Республика Казахстан; 

6. Ошский государственный университет, г. Ош, Киргизская 

Республика; 

7. Кыргызско-Узбекский международный университет 

им. Б. Сыдыкова, г. Ош, Киргизская Республика; 

8. ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта», г. Санкт-

Петербург; 

9. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», 

г. Москва; 

10. ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина», г. Рязань; 

11. ГАОУ ВО «Московский городской университет управления 

Правительства Москвы» г. Москва; 

12. ГБПОУ г. Москвы »Колледж автоматизации и информационных 

технологий № 20», г. Москва; 

13. Костромская областная общественная молодежная организация 

инвалидов »Белый дельфин», г. Кострома; 

14. Региональный центр развития добровольческой деятельности 

Костромской области, г. Кострома; 

15. РУМЦ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», г. Тюмень; 

16. ОГБУ «Заволжский дом-интернат для граждан пожилого возраста 

и инвалидов», г. Кострома; 

17. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», г. 

Кострома; 

18. Костромская областная организация Всероссийского общества 

инвалидов, г. Кострома; 

19. ГКОУ «Школа № 3 Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», г. Кострома; 

20. РУМЦ ГАПОУ «Пезенский колледж современных технологий 

переработки и бизнеса» г. Пенза; 

21. Базовый центр поддержки инклюзивного профессионального 

образования Костромской области (ОГБПОУ «Костромской 

Машиностроительный техникум»), г. Кострома; 

22. ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых, 

слабовидящих детей», г. Кострома 

23. ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху», г. Кострома; 

24. ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи и детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата», г. Кострома; 

25. МОУ «Санаторная школа-интернат № 6», г. Ярославль; 

26. МБУ г. Костромы «Психолого-медико-педагогическая 

комиссия», г. Кострома; 

27. РУМЦ ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», г. Тюмень; 

28. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», г. 

Кострома; 

29. ОГБУ «Молодежный центр «Кострома», г. Кострома; 

30. ГБУ г. Москвы «Моя карьера», г. Москва; 

31. РУМЦ инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых», г. Москва;  

32. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет, г. Тула; 

33. ОГКУ «Центр занятости населения по городу Костроме», г. 

Кострома; 

34. Учреждение высшего образования «Университет управления 

«ТИСБИ», г. Казань;  

35. ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

С.А. Богомолова» г. Кострома; 

36. ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики», магистр социальной работы, г. Кострома; 

37. ОГБУЗ «Костромской центр психотерапии и практической 

психологии», г. Кострома; 

38. ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическим 

поражением ЦНС с нарушением психики», г. Кострома; 

39. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Костромской области», г. Кострома; 

40. РУМЦ инклюзивного образования по направлению «Питание» 

Костромской области, г. Кострома; 

41. Костромское отделение Всероссийского общества слепых, 

г. Кострома. 

8. Количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов) всего – 70. 

из них количество обучающихся КГУ– Институт педагогики и 

психологии, кафедра социальной работы – 38, кафедры специальной 

педагогики и психологии – 17, кафедры психолого-педагогического 

образования – 15. 

Количество представителей КГУ (ППС) – 16. 

9. Цель и задачи проведения научного мероприятия: обмен 

опытом научной и практической деятельности в области разработки 

стратегии социальной мобильности молодежи с ограниченными 

возможностями и инвалидностью в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, занятости и трудоустройства. 
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Материалы конференции посвящены рассмотрению вопросов 

социально-педагогического обеспечения волонтерства студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в вузе; опыта 

сетевого партнерства в системе среднего профессионального образования, 

как условия социальной мобильности молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; психолого-педагогического 

сопровождения и выявления талантливых детей и молодежи с 

инвалидностью; управления и поддержки  бизнеса молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на всех этапах 

его развития; содействия активной занятости и трудоустройства молодежи с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; психолого-

педагогического сопровождения молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в сфере здравоохранения. 

10. Основные результаты собрания: научные результаты, 

резолюция, издание материалов конференции (указать выходные данные) и 

т.д. 

Резолюция: По результатам пленарного заседания были внесены 

предложения по развитию социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения молодежи и развитию инклюзивной 

культуры как условия формирования человеческого капитала. 

Издание материалов конференции: Стратегии социальной мобильности 

молодежи с ограниченными возможностями и инвалидностью в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, занятости и трудоустройства: 

материалы Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием (Кострома, 28 апреля 2021 г.) / сост. 

Н.И.Мамонтова; науч. ред.  О.Н. Веричева. – Кострома: КГУ, 2021. 

 

 

 

Председатель        Веричева О.Н. 

 

 

 


