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О проведении конференции

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России информирует о проведении Российской академией
образования 12 декабря 2017 г. Международной научно-практической конференции
Трудоустройство инвалидов: вызов времени (далее - Конференция).
Целью Конференции является выявление лучших международных
и региональных практик трудоустройства инвалидов, а также разработка
предложений

в

план

межведомственного

взаимодействия

по

вопросам

трудоустройства инвалидов.
В

рамках

Конференции

состоится

конструктивное

обсуждение

представителями государственной власти, бизнеса, общественных организаций,

научным

и

профессиональным

сообществом

вопросов

организации

и сопровождения трудоустройства инвалидов в Российской Федерации.
Программа Конференции предполагает работу в рамках следующих
направлений:/

•существующая практика трудоустройства инвалидов;
•правовое регулирование трудоустройства и сопровождения инвалидов;
•общественные, гражданские волонтерские движения и их достижения

и перспективы в решении проблем трудоустройства и сопровождения инвалидов;
•научно-методическое обеспечение процесса подготовки инвалидов

к трудоустройству и специалистов, готовящих их к трудоустройству;
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•технические средства для обучения и труда инвалидов различных
категорий;
•меры государственного стимулирования и поддержки бизнес структур,
трудоустраивающих инвалидов;
•социальное и психологическое

сопровождение

трудоустроенных

инвалидов;

•список профессий: настоящее и будущее;
•трудовая миграция и билингвизм.

К участию в работе конференции приглашаются: представители региональных
органов государственной власти, организаций среднего профессионального
и высшего профессионального образования, некоммерческих организаций и фондов,
общественных организаций, бизнеса, исследователи в области изучения и помощи

в профессиональной ориентации и трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Участники конференции получают сертификат Российской академии образования.
Место проведения: Москва, ул. Погодинская, д. 8 (конференц-зал заседаний
Российской академии образования). Участие в Конференции: очное и заочное.
Заявку на участие в конференции (приложение 1) необходимо прислать
на е-таП: 1ата.Уо1ос1та@таП.ги в отдельном файле с пометкой Конференции
до 4 декабря 2017 года.
Заявку на выступление (7-10 минут) необходимо оформить до 1 декабря
2017 года. Требования к оформлению тезисов выступления: до 7 страниц печатного
текста; формат страницы А-4; шрифт Т^ез №лу Кошап; размер шрифта 14;
интервал 1,5; ссылки в квадратных скобках. Заглавие статьи в центре, полужирным

шрифтом, строкой ниже - ФИО автора, место работы, город.
Расписание конференции будет выслано зарегистрированным участникам
по указанным адресам электронной почты до 6 декабря 2017 г., а также размещено
на сайте Российской академии образования.
Контактная информация для связи с Оргкомитетом: Скиба Светлана
Александровна (8-499-255-75-98, доб.323; гао_ргоГ_оЪг@таП.ги), Леонова Татьяна
Николаевна (8-499-245-21-10; 1аша.уо1ос1ша@таП.ги).
Приложение: на ^ л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента/

Т.А. Дацюк
(499) 681-03-87, доб. 4357
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И.О. Терехина

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Международная научно-практическая конференция:
Трудоустройство инвалидов: вызов времени
Фамилия
Имя Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Место работы
Контактный телефон
Домашний адрес
Электронная почта
Тема выступления
Формат участия
Необходимость бронирования места в
гостинице с указанием даты (Оплата
проживания осуществляется

участниками конференции
самостоятельно)

