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Региональный межвузовский этап VII Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

21 сентября 2021 г. 
Организационный комитет Регионального межвузовского этапа VII Национального 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

приглашает принять участие в деловой программе c целью обсуждения ключевых вопросов 

профессионализации лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе высшего образования и 

демонстрации опыта в этой сфере.  

 

Круглый стол «Проектирование профессионально-личностного развития в процессе 

непрерывного образования: инклюзивные стратегии» 

 

Топик-лист для обсуждения 

1. Содержательные и средовые ресурсы вузов для обеспечения профессионально-

личностного развития лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Проектирование индивидуальных траекторий профессионально-личностного развития 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в период обучения в вузе. 

3. Инклюзивные стратегии профессионального становления и самореализации при 

получении высшего образования лицами с инвалидностью и ОВЗ: специалист, 

исследователь, предприниматель, менеджер, общественный деятель.  

4. Динамика индивидуальных траекторий профессионально-личностного развития лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в процессе непрерывного образования. 

5. Роль конкурсов профессионального мастерства в профессионально-личностном 

становлении, содействии трудоустройству и занятости лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Кейс-стори 

1. Профессиональная компетентность как условие востребованности и 

конкурентоспособности лиц с инвалидностью и ОВЗ на рынке труда.    

2. Научная карьера как механизм профессиональной самореализации лиц с инвалидностью 

и ОВЗ. 

3. Предпринимательство (социальное предпринимательство) как ресурс обеспечения 

занятости лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

4. От студента до менеджера: проектирования управленческой карьеры для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в вузах. 

5. Общественная деятельность как сфера реализации профессиональной направленности и 

активной жизненной позиции лиц с инвалидностью и ОВЗ.    

 



 

ОРГАНИЗАТОРЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова» 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Деловая программа пройдет в очно-дистанционном формате. Основной площадкой 

выступает Точка кипения ФГАОУ ВО «ЮФУ». Регистрация и подключение осуществляется на 

платформе LEADER ID. Ссылки будут разосланы дополнительно в соответствии с 

полученными заявками. 

Для участия в Деловой программе в качестве спикера необходимо до 16 сентября 2021 

года включительно направить на электронную почту rumc_skfo@ncfu.ru : 

 заявку с указанием темы выступления; 

 краткие тезисы с учетом времени на выступление до 7 минут.  

 

За более подробной информацией можно обращаться по тел. + 7 (962) 444-36-40, 

директор РУМЦ СКФУ Борозинец Наталья Михайловна.  
 

 

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество спикера  

Место работы (полностью, с указанием города)  

Должность   

Ученая степень  

Ученое звание  

Телефон домашний/ мобильный   

E-mail:  

Тема доклада  

Проблема, в рамках которой предлагается доклад  
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