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Организационный комитет конкурса

В состав организационного 
комитета и экспертной группы 
входят представители 
Министерства науки и высшего 
образования Российской 
Федерации, высших учебных 
заведений, а также сотрудники 
Ресурсных учебно-методических 
центров



МИССИЯ КОНКУРСА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СОДЕЙСТВИИ:

формированию профессиональных 
компетенций и повышению профессиональной 
самооценки у обучающихся

отбору лучших студенческих 
проектов с целью их дальнейшего 
развития и реализации

нивелированию психологических барьеров 
у работодателей в отношении выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ
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НОМИНАЦИИ 
КОНКУРСА

Социальная реклама

Профессиональный старт-ап 
молодёжи

Исследовательская работа

Моё полезное изобретение



ЭКСПЕРТЫ

Митрофанова Александра Евгеньевна
канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом
Государственный университет 
управления

Жданова Инна Валерьевна 
канд. филос. наук, доцент кафедры 
социальной работы и социальной 
антропологии, заместитель директора 
РУМЦ 
Новосибирский государственный 
технический университет

Старовойт Наталья Васильевна
канд. пед. наук, доцент, 
руководитель лаборатории 
инклюзивного образования 
Института образования

Филимонова Елена Анатольевна 
старший преподаватель факультета 
психологии и специального 
образования, кафедра дефектологии 
Томский государственный 
педагогический университет



Лукьянова Елена Юрьевна 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
менеджмента и туристского бизнеса 
Институт экономики и управления 
Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского

Беляева Ольга Леонидовна
канд. пед. наук, доцент, заведующий 
кафедрой коррекционной 
педагогики Красноярский 
государственный педагогический 
университет им. В. П. Aстафьева

Клыпутенко Виктория Владимировна 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
психологии, начальник Центра 
инклюзивного образования Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого

Карпушкина Наталья Викторовна
канд. психол. наук, доцент кафедры 
«Специальная педагогика 
и психология» 
Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. 
Минина

ЭКСПЕРТЫ



Канева Светлана Александровна 
специалист по социальной работе 
Ухтинский Государственный 
технический университет 

Лапп Елена Александровна 
канд .пед. наук, доцент 
Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет

Феофанов Василий Николаевич
доцент, кафедра психологии труда и 
специальной психологии
Российский государственный 
социальный университет 

Медведева Елена Юрьевна 
канд. психол. наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии
Нижегородский государственный 
педагогический университет им. К. 
Минина

ЭКСПЕРТЫ



Лаас Наталья Ивановна 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом 
Государственный университет 
управления

Ниязова Амина Абтрахмановна
канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
педагогического и специального 
образования БУ ХМАО-Югры 
Сургутский государственный 
педагогический университет

Вячеславова Екатерина Васильевна
директор  реабилитационно-
образовательного центра «Инклюзия»
Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена

Бендер Анастасия Павловна 
социальный педагог, инспектор-
специалист ОПАиПС ЦИС 
Новосибирский государственный 
технический университет 

ЭКСПЕРТЫ



Казанкин Владимир Валерьевич
аспирант второго года обучения, 
специальность «Общая педагогика, 
история педагогики и образования», 
инвалид I группы по зрению
Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена

Мозговая Татьяна Павловна 
старший преподаватель 
Новосибирский государственный 
технический университет

Линкер Гульнара Ринатовна
канд. пед. наук, доцент кафедры 
педагогики и педагогического и 
социального образования, заместитель 
декана факультета педагогики и 
психологии по учебной работе 
Нижневартовский государственный 
университет

Джафар-заде Дарья Авсафовна
канд. психол. наук, психолог 
Российский государственный 
социальный университет 

ЭКСПЕРТЫ



Романович Наталья Анатольевна 
канд. пед. наук, психолог, доцент 
РУМЦ
Челябинский государственный 
университет

Чемерисова Наталья Васильевна 
канд. филос. наук, директор 
Академии архитектуры и искусства 
Южный федеральный 
университет

Гришаева Светлана Алексеевна
канд. психол. наук, доцент кафедры 
социологии и психологии управления 
Государственный университет 
управления

Смирнова Марина Николаевна 
профконсультант РУМЦ 
Тихоокеанский государственный 
университет 

ЭКСПЕРТЫ



ЭКСПЕРТЫ

Каштанова Екатерина Викторовна
канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом 
Государственный университет 
управления

Белоножков Александр Сергеевич 
социальный педагог отдела 
инклюзивного социально-
психологического сопровождения 
Центра инклюзивного сопровождения 
Новосибирский государственный 
технический университет 

Глухова Ольга Айваровна
старший преподаватель кафедры ДефО, 
специалист РУМЦ
Череповецкий государственный 
университет 

Дежнева Галина Ивановна 
начальник Центра коллективного 
пользования РУМЦ 
Российский государственный 
университет физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма 



ЭКСПЕРТЫ

Романова Ирина Анатольевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
управления персоналом 
Государственный университет 
управления

Елфимова Светлана Владимировна 
переводчик русского жестового языка 
лаборатории русского жестового языка 
Института социальных технологий 
Новосибирский государственный 
технический университет

Варинова Ольга Александровна 
президент Сибирской ассоциации 
переводчиков русского жестового языка, 
руководитель группы переводчиков 
русского жестового языка Диспетчерского 
центра «Адаптис», зав. лабораторией 
русского жестового языка
Институт социальных технологий 
Новосибирский государственный 
технический университет

Камашева Светлана Романовна 
специалист по учебно-методической 
работе РУМЦ 
Тихоокеанский государственный 
университет



ЭКСПЕРТЫ

Гурова Екатерина Викторовна
канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом
Государственный университет 
управления

Гудина Татьяна Викторовна
док. пед. наук, профессор кафедры 
дефектологического образования
Череповецкий государственный 
университет

Кисиева Надежда Владимировна 
старший преподаватель кафедры 
реабилитации инвалидов 
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Сувалова Татьяна Викторовна 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом 
Государственный университет 
управления



ЭКСПЕРТЫ

Лобачева Анастасия Сергеевна 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом 
Государственный университет 
управления

Дегтярева Екатерина Григорьевна 
генеральный директор телеканала 
"Люберецкое районное телевидение", 
член Союза журналистов России

Новосартова Анна Павловна 
ассистент кафедры управления 
персоналом Государственный 
университет управления

Гладкова Любовь Николаевна 
старший преподаватель кафедры 
общей и социальной педагогики 
Тюменский государственный 
университет



ЭКСПЕРТЫ

Демиденко Оксана Петровна 
канд. ист. наук, доцент 
Северо-Кавказский федеральный 
университет

Грабчук Ксения Михайловна 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
социальной работы, психологии и 
педагогики высшего образования 
Кубанский государственный 
университет

Соболь Оксана Владимировна 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом 
Государственный университет 
управления

Кукуев Евгений Анатольевич 
канд. психол. наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики детства, 
начальник отдела мониторинговых 
исследований РУМЦ
Тюменский государственный 
университет



ЭКСПЕРТЫ

Панов Степан Михайлович 
специалист РУМЦ, менеджер Центра
добровольцев 
Тюменский государственный 
университет

Добромиль Янина Юрьевна 
старший преподаватель кафедры 
теории и методики педагогического 
и дефектологического образования 
Тихоокеанский государственный 
университет 

Чащина Анна Александровна 
док. экон. наук, заведующий кафедрой 
экономики промышленности и 
производственного менеджмента 
Сибирский государственный 
университет науки 
и технологий им. академика М.Ф. 
Решетнева 

Родина Мария Александровна 
канд. филос. наук, доцент кафедры 
социальной работы и социологии 
Южный федеральный университет



ЭКСПЕРТЫ

Комарова Анна Алексеевна 
канд. социол. наук, доцент 
кафедры социологии и 
психологии управления 
Государственный университет 
управления

Селюкова Милена Арменовна
специалист по учебно-методической 
работе РУМЦ 
Южный федеральный университет

Андрусёва Ирина Владимировна 
канд. пед. наук, заведующий кафедрой 
специального (дефектологического) 
образования 
Крымский инженерно-педагогический 
университет

Кирсанова Елена Николаевна 
главный редактор телеканала 
"Люберецкое районное 
телевидение" 



ЭКСПЕРТЫ

Бородатая Марина Николаевна 
доцент кафедры социальной 
работы и молодежной политики 
Вятский государственный 
университет

Матвиенко Валерия Александровна 
заместитель руководителя Тюменской 
региональной автономной 
некоммерческой благотворительной 
организации «Открой мне мир», тренер 
школы социального 
предпринимательства 

Дугаров Тимур Самбуевич
Переводчик русского жестового языка 
РУМЦ, инженер Центра коллективного 
пользования специальными 
техническими средствами обучения 
РУМЦ 
Тюменский государственный 
университет

Ольхина Елена Александровна 
канд. психол. наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии
Нижегородский государственный 
педагогический университет имени 
Козьмы Минина



ЭКСПЕРТЫ

Овчинников Михаил Владимирович 
канд. психол. наук, заведующий 
кафедрой специальной и клинической 
психологии 
Челябинский государственный 
университет

Жукова Светлана Владимировна 
педагог-организатор ГАУ ДО ТО «ДТиС
«Пионер», руководитель 
инклюзивного клуба «Горизонт»

Куликова Ольга Андреевна 
канд. психол. наук, доцент кафедры 
социологии и психологии управления 
Государственный университет 
управления

Шипилова Елена Викторовна 
педагог-психолог МБОУ Карповская
школа, Волгоградская область



ЭКСПЕРТЫ

Морозов Владимир Борисович 
канд. техн. наук, директор 
Регионального центра содействия 
трудоустройству 
Тульский государственный 
университет

Беляева Оксана Николаевна 
педагог-психолог, учредитель АНО 
«Излучая добро»

Береговская Татьяна Александровна 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
маркетинга 
Государственный университет 
управления

Чичинкина Алеся Валерьевна 
PR-директор АО «Нейротренд»



ЭКСПЕРТЫ

Козырева Ольга Анатольевна 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и 
психологии 
Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет

Мёдова Наталия Анатольевна 
канд. психол. наук, доцент кафедры 
дефектологии 
Томский государственный 
педагогический университет

Парунина Любовь Владимировна 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики детства, 
тьютор, методист компании 
«Развивающие игры Воскобовича»
Тюменский государственный 
университет

Филимонова Елена Анатольевна 
старший преподаватель старший 
преподаватель кафедры дефектологии, 
факультет психологии и специального 
образования
Томский государственный 
педагогический университет



ЭКСПЕРТЫ

Ниязова Амина Абтрахмановна
канд. психол. наук, заведующий 
кафедрой педагогического и 
специального образования 
Сургутский государственный 
педагогический университет

Чуйкова Ирина Владимировна 
канд. психол. наук, доцент кафедры 
педагогического и специального 
образования
Сургутский государственный 
педагогический университет

Сергеева Вероника Сергеевна
Доцент кафедры психологии и 
педагогики дистанционного 
образования
Московский государственный 
психолого-педагогический 
университет

Хмелькова Елена Вячеславовна 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
дефектологии
Вятский государственный 
университет



ЭКСПЕРТЫ

Хусаинов Айбулат Спартакович 
заведующий региональным центром 
(отделом) содействия трудоустройства 
выпускников

Каштанова Светлана Николаевна
канд. психол. наук, заведующий 
кафедрой специальной педагогики и 
психологии 
Нижегородский педагогический 
университет имени. Козьмы 
Минина

Кудрявцев Владимир Александрович
канд. психол. наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии 
Нижегородский педагогический 
университет имени. Козьмы Минина

Митрофанова Елена Александровна
д-р экон. наук, профессор кафедры 
управления персоналом 
Государственный университет 
управления



I Всероссийский сетевой конкурс студенческих 
проектов «Профессиональное завтра»

Логотип сети РУМЦ



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Шевченко Инна Константиновна
Ректор ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» , доктор экономических наук, 
эксперт Российской Академии Наук 

«Совершенствование и развитие системы 
инклюзивного образования позволяет 
решать очень важную государственную 
задачу по подготовке экономически 
независимых профессионалов 
интеллектуального труда, способных 
внести вклад в развитие своей страны»

Гутерман Лариса Александровна
Руководитель РУМЦ ЮФУ. Полномочный̆
представитель ректора по делам инвалидов 
и лиц с ОВЗ
Входит в рабочую группы по разработке 
адаптированных учебно-методических 
ресурсов для обучения студентов с 
инвалидностью в вузе при Министерстве 
науки и высшего образования Российской 
Федерации

Стратегическая цель университета – активное 
участие в производстве новых знаний, их 
распространении и использовании через 

научную, образовательную и инновационную 
деятельность, накопление и приумножение 

нравственных и культурных ценностей 
общества, формирование крупного 

межрегионального, общероссийского 
и международного центра образования, науки 

и культуры, а также вхождение 
в число ведущих университетов мира



1 этап (заочный) – с 10 октября по 16 ноября 2018 года

2 этап (очный) – 5-7 декабря 2018 года
Сроки проведения конкурса:

141 работа прошла в очный этап

НОМИНАЦИИ:

1. Эссе «Почему я ценный и полезный

работник: 10 аргументов»

2. Профессиональный старт-ап молодежи

3. Исследовательская работа

4. Мое полезное изобретение

5. Социальная реклама

Сроки проведения конкурса:



КОНКУРС В ЦИФРАХ

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ВУЗЫ

ГОРОДА УЧАСТНИКИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОВЗ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

185

40

231

93

80

55



II Всероссийский сетевой конкурс 
студенческих проектов 

«Профессиональное завтра»

Логотип сети РУМЦ



2018 г.

Аркадий Аронович Марголис
Ректор Московского государственного психолого-
педагогического университета, 
Российский психолог

«Мы уверены, что опираясь на потенциал и ресурсы 
действующих РУМЦ, вузы смогут более эффективно 
выстроить систему непрерывного инклюзивного 
образования: на этапе профориентации для ребят с 
инвалидностью будет создана мотивационная среда и 
абитуриенты с особыми образовательными 
потребностями получат возможность поступать в 
вузы, где им будет предоставлена  возможность 
учиться по адаптированным образовательным 
программам, и уже в процессе обучения оказана 
необходимая помощь в трудоустройстве и закреплении 
на рабочем месте»

Саитгалиева Гузель Газимовна
Директор РУМЦ МГППУ 
Кандидат социологических наук, доцент ВАК, 
является членом рабочей группы по 
разработке адаптированных учебно-
методических ресурсов для обучения 
студентов с инвалидностью в вузе при 
Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации

Одной из приоритетных задач 
развития университета является 

реализация принципов инклюзии, 
что означает создание 

дружественной и доступной 
образовательной среды 

университета, учитывающей 
особенности, интересы и потребности 
каждого обучающегося, в том числе 

студентов со специальными 
образовательными потребностями

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



1 этап (заочный) – со 2 сентября по 20 октября 2019 года

2 этап (очный) – 12-14 ноября 2019 года

73 работы прошли в очный этап

1. Эссе «Почему я ценный и полезный

работник: 10 аргументов»

2. Профессиональный старт-ап молодежи

3. Исследовательская работа

4. Мое полезное изобретение

5. Социальная реклама

НОМИНАЦИИ:

Сроки проведения конкурса:



ВСЕГО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ВУЗЫ

ГОРОДА ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

401

39

281

286

75

41

КОНКУРС В ЦИФРАХ

УЧАСТНИКИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОВЗ



III Всероссийский сетевой конкурс 
студенческих проектов 

«Профессиональное завтра»

Логотип сети РУМЦ



2018 г.

Троицкий Александр Витальевич
Исполняющий обязанности ректора – кандидат технических 
наук, доцент

«Создание РУМЦ на базе ГУУ, его активное 
участие в реализации мероприятий в сфере 
инклюзивного высшего образования совместно с 
РУМЦ других вузов явились основой формирования  
в ГУУ инклюзивной образовательной среды, 
позволяющей любому молодому человеку 
независимо от состояния его здоровья получить 
качественное образование, обеспечивающее 
востребованность и конкурентоспособность на 
рынке труда»
Краснов Евгений Владимирович
Директор РУМЦ ГУУ, кандидат экономических 
наук, доцент, директор Департамента 
академической политики и реализации 
образовательных программ
Является членом рабочей группы по разработке 
адаптированных учебно-методических ресурсов 
для обучения студентов с инвалидностью в вузе 
при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации

ГУУ входит в консорциум вузов 
по подготовке кадров, обладающих 

сквозными цифровыми 
и управленческими компетенциями 

для приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ



ВСЕГО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ВУЗЫ

ГОРОДА ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

547

115

460

361

155

49

КОНКУРС В ЦИФРАХ

УЧАСТНИКИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОВЗ



1 этап (заочный) – с 20 октября по 25 ноября 2020 года

2 этап (очный) – 15-17 декабря 2020 года

374 работы прошли в очный этап

1. Эссе «Почему я ценный и полезный

работник: 10 аргументов»

2. Профессиональный старт-ап молодежи

3. Исследовательская работа

4. Мое полезное изобретение

5. Социальная реклама

НОМИНАЦИИ:

Сроки проведения конкурса:Сроки проведения конкурса:



IV Всероссийский сетевой конкурс 
студенческих проектов 

«Профессиональное завтра»

Логотип сети РУМЦ



2018 г.

Андрей Павлович Фалалеев
Ректор, доктор технических наук, 
профессор
Работал над проектом создания 
инжинирингового центра «Изделия микро-

и наноэлектроники»

Богинская Юлия Валериевна
Директор, доктор педагогических наук, 
доцент
Входит в состав рабочей группы по 
разработке адаптированных учебно-
методических ресурсов для обучения 
студентов с инвалидностью в вузе при 
Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации

КФУ— это высшее учебное заведение 
с богатейшей вековой историей, научно-

производственный комплекс. Сегодня 
университет включает в себя 8 академий 
и институтов, 5 колледжей и центров, 11 
филиалов по всему Крыму и 7 научных 
организаций. Также является ведущим 

университетом в Крыму, который использует 
санаторно-курортный потенциал региона 

в процессе обучения и сопровождения 
молодежи с инвалидностью

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО



ВСЕГО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ВУЗЫ

ГОРОДА ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

571

108

344

298

183

45

УЧАСТНИКИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
И ОВЗ

КОНКУРС В ЦИФРАХ



1 этап (заочный) – c 1 сентября по 2 октября 2021 года

2 этап (очный) – 25-27 октября 2021 г.

177 работ прошли в очный этап

1. Профессиональный старт-ап молодежи

2. Исследовательская работа

3. Мое полезное изобретение

4. Социальная реклама

НОМИНАЦИИ:

Сроки проведения конкурса:



ПОБЕДИТЕЛИ конкурса



ПОБЕДИТЕЛИ конкурса



ПОБЕДИТЕЛИ конкурса



ПОБЕДИТЕЛИ конкурса



АРТУР ТАЙМАЗОВ
депутат Государственной думы, заместитель 
председателя комитета ГД РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодёжи

«Уверен, что для многих участие в конкурсе может стать началом 

нового пути, отличным этапом и очень важной частью 

профессионального роста. В конкурсе есть самые разные современные 

форматы участия, номинации: это и разработка стартапа, и создание 

социальной рекламы, и общественно значимые изобретения, и многое 

другое. Это замечательная возможность попробовать свои силы, 

получить бесценный опыт. Также комментарии экспертов могут стать 

очень полезными при дальнейшем развитии проектов ребят, если они, 

например, решат воплотить их в жизнь»



ТАТЬЯНА БАТЫШЕВА
депутат Московской городской думы, главный 
внештатный специалист МЗ Российской Федерации 
по детской реабилитации, профессор

«На мой взгляд, «Профессиональное завтра» - это 

отличная возможность для ребят, чтобы проявить 

себя и развиваться. Самореализация в жизни, 

особенно профессиональная – это важнейшая 

потребность каждого человека. И я очень рада, что 

наши ребята сегодня могут делать это, в том числе 

в этом конкурсе»


