ПРОГРАММА
Международной конференции «Люди с инвалидностью и мировое культурное пространство:
развитие международного движения. От совершенствования форм социокультурной
реабилитации до Международных игр в области высших достижений в культуре и
искусстве»
в рамках Вторых Международных Парадельфийских игр
(15 ноября 2018 г., г. Ижевск, Удмуртия, Дом Дружбы народов)
Модераторы:
Абрамова Лидия Павловнапрезидент Национального Парадельфийского комитета России, вицепрезидент Всероссийского общества слепых, член Рабочих групп Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов
Крель Наталья Валерьевна Исполнительный директор Национального Парадельфийского
комитета России, вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России,
международный эксперт в области доступной среды

13-00-14-00

14.00-14.10

14-10-14-15

Регистрация участников конференции.
Приветственный кофе-брейк

ПРИВЕТСТВИЕ
УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
Семенов Ярослав Владимирович -Председатель Правительства
Удмуртской республики
Г-н Риад Хаддад - Чрезвычайный и полномочный Посол Сирийской
Арабской Республики в Российской Федерации
Абрамова
Лидия
Павловна
президент
Национального
Парадельфийского комитета России, вице-президент Всероссийского
общества слепых, член Рабочих групп Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов
«Главные барьеры современного безбарьерного социально
культурного мирового пространства».
Наталья Крель (Россия.Москва)
Исполнительный директор Национального Парадельфийского комитета
России, вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках
России, международный эксперт в области доступной среды

14-15 - 14-25

14-25-14-35

14-35-14-40

14-40-14-50

14-50-15-00

15-00- 15-10

15-10-15-20

15-20- 15-25

«Необходимость развития и продвижения международных
культурных и образовательных программ среди людей с
ограниченными возможностями здоровьяв области культуры, спорта
и искусства. Создание Международного Комитета по
Сотрудничеству».
Алена Курлович (Италия)
координатор международных спортивных технических программ FISPIC
(Федерация паралимпийских видов спорта для слепых и слабовидящих
Италии), магистр в области международных отношений и
кооперационного развития, участник Европейских программ по
международным коммуникациям в области культуры; руководитель
делегации Италии
«Творческая реабилитация больных с психическими
расстройствами»
Каменщиков Юрий Георгиевич (Россия, Ижевск)
Главный внештатный специалист, эксперт по психиатрии
«Равенство. Инклюзивность. Доступность. От стратегии к практике.»
Малышева Светлана Анатольевна (Россия. Ижевск)
Директор БУК УР "Зоопарк Удмуртии"
«Проект "Соционирк" как средство социокультурной реабилитации
детей-сирот, детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Перспективы развития
международных фестивалей и участия в международном движении
высших достижений в области культуры"
Акопянц Игорь Ашотович (Россия. Москва)
Директор ГБОУ г.Москвы Центр содействия семейному воспитанию
"Школа циркового искусства имени Ю.В.Никулина" Департамента труда и
социальной защиты населения г.Москва, Заслуженный учитель РФ,
Лауреат Премии мэрии Москвы в области образования, член
Международного жюри Вторых Международных Парадельфийских игр
«Опыт фестивального движения для инвалидов в Белоруссии и
взаимодействие с другими странами мира» Гостева Елена
Юрьевна(Беларусь)
Руководитель Государственного учреждения культуры смешанного типа
"Республиканский центр национальных культур"
«Всероссийское общество слепых: система социо-культурной
реабилитации инвалидов по зрению в России».
Абрамова Лидия Павловна (Россия. Москва)
президент Национального Парадельфийского комитета России, вицепрезидент Всероссийского общества слепых, член Рабочих групп
Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов
«Всероссийское общество глухих: о русском жестовом языке, социо
культурной реабилитации инвалидов по слуху, опыте фестивального
движения, новых планах и новых возможностях»
Чаушьян Николай Сергеевиич (Россия. Москва)
вице-президент Всероссийского общества глухих, начальник Отдела
культуры ВОГ, директор Театра Мимики и Жеста, член Международного
жюри Вторых Международных Парадельфийских игр
«Музыка на здоровье: от социокультурной реабилитации к развитию
профессиональных навыков и реализации творческого потенциала
безграничных возможностей» Бесядынская Яна Сергеевна (США).
Певица, Посол Доброй воли Российской Ассоциации Содействия ООН,
член Международного жюри Вторых Международных Парадельфийских
игр

15-25-15-30

15-30-15-40

15-40-15-50

"Устранение архитектурных и сенсорных барьеров в области
культурных объектов. Опыт и реализованные проекты в Италии.
Защита прав и функции, которые выполняет Ассоциация АИЛА
ОНЛУС."
Люка Крочиони (Италия)
Президент ASD Перуджа Торбол, Региональный референт AILA Umbria,
Региональный координатор по спорту, культуре и туризму Национального
союза слепых в Умбрии, Директор по спорту FISPIC (дисциплина
шахматы), международный эксперт по доступной среде
«Реабилитация инвалидов по зрению в Краснодарском крае,
международный опыт»
Третьяк Юрий Серафимович
Председатель Краснодарской региональной организации Всероссийского
общества слепых, член Правления Национального Парадельфийского
комитета России
«Дети с ОВЗ в художественном музейном пространстве. Музеи, как
реабилитационная площадка России и международный опыт ГМИИ
имени А.С.Пушкина» - Морозова Ольга Владиславовна (Россия.
Москва)
заведующая отделом эстетического воспитания детей и юношества
Государственного музея изобразительных искусств им Пушкина, кандидат
искусствоведения

15-50-16.00

«Проблема подготовки и обучения работников культуры для работы
с людьми с ограниченными возможностями здоровья по организации
праздничного досуга»
Куриленко Нина Николаевна (Россия. Москва)
Департамент культуры Тюменской области

16-00-16-10

«Важность развития межстрановых культурных связей для людей с
инвалидностью, их активного участия в культурной жизни стран»
Егоньян Оксана (Венгрия)
Глава департамента ПараТанцСпорт в Паралимпийском Комитете
Венгрии, президент Ассоциации Современного Танца Венгрии, главный
Тренер Национальной Сборной ПараСпортивных Танцев

16-10-16.20

16-20-16-30

16-30-16-40

«Реализация проекта "Театральная Парапремьера", поддержанного
Фондом президентских грантов как средство реабилитации»
Бурлука Оксана Семеновна (Россия. Москва)
Член союза журналистов Москвы,Издатель, генеральный директор
издательства «БОС», исполнительный директор фонда поддержки науки и
искусства
«ДомЯкоби»,
член
Международного
жюри
Вторых
Международных Парадельфийских игр
«Социокультурная реабилитация инвалидов, системный подход,
обмен методиками и практиками в Красноярском крае»Гниденко
Иван Дмитриевич (Россия, Москва)
Министерство
социальной
политики
Красноярского
края,
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ Красноярского края
«Развитие международных практик по социокультурной
реабилитации и соревновательного пространства в области высших
достижений в культуре для детей с инвалидностью».
Мелина Елена Валериевна (Россия, Татарстан)
Директор Окружного учебно-методического центра по обучению

инвалидов Приволжского федерального округа Университета управления
Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ)

16-40-16-50

16-50-17-00

17-00-17-10

17-30-19-00

«Опыт внедрения адаптационных и реабилитационных мероприятий
в работу медицинских сестер психиатрических стационаров УР»
Терентьева Алла Александровна (Россия, Ижевск)
Главная медицинская сестра БУЗиСПЭ УР "РКПБ М3 УР
«Что дает артисту участие в инклюзивных фестивалях и форумах»
Руднев Владимир Петрович (Россия, Москва)
заслуженный артист РФ, Почетный президент Российской Ассоциации
иллюзионистов, член Международного жюри Вторых Международных
Парадельфийских игр
«Проект «Созвездие»
Риватная Наталья (Санкт-Петербург)
РАБОТА
ПРЕССЦЕНТРА
ВТОРЫХ
ПАРАДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР: открытый микрофон
Участники дискуссионной площадки:
Оливьеро Альфредо(Аргентина/ Франция)
Президент Ассоциации "Civile La Colifata"

МЕЖДУНАРОДНЫХ

