
16 сентября 14:00 – 15:30 Конференц-Зал № 1 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РАЗВИТИЕ ЧЕМПИОНАТНОГО ДВИЖЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКУ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ БИЗНЕСА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» ПОД ЗАПРОСЫ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ» 

Модератор: Грибанов Игорь Николаевич, проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Спикеры: 

Карабекян Татевик Рубеновна, Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации (участие онлайн) 

Алексеевских Дмитрий Юрьевич, начальник отдела образования и трудоустройства Аппарата Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» («Роль движения «Абилимпикс» в развитии профессионального образования и 

трудоустройства лиц с нарушениями слуха», участие онлайн) 

Лапшин Константин Александрович, начальник приемной по обращениям граждан и определению возможностей трудоустройства 

инвалидов по зрению управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами департамента 

социальной реабилитации аппарата управления Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых», кандидат экономических наук, доцент («Перспективы привлечения инвалидов по зрению 

в качестве кадрового потенциала для бизнеса», участие онлайн) 

Горшко Денис Ростиславович, руководитель проекта по развитию инклюзивной среды АО «Почта России» («Оказание содействия в 

трудоустройстве участников чемпионатов «Абилимпикс» в АО «Почта России») 

Осокин Михаил Геннадьевич, заместитель председателя - директор по региональному развитию Общероссийской общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов» («Барьеры развития социально-предпринимательских инициатив людей с 

инвалидностью», участие онлайн) 

Родионова Елена Геннадьевна, председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Российской Федерации («Социальные технологии воспитания в помощь молодёжи с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», участие онлайн) 



Мельник Владислав Владимирович, президент Международной ассоциации специалистов по массажу, эстетике и реабилитации, 

соучредитель ООО «Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов» («Антидискриминация людей с инвалидностью на 

открытом рынке труда. Стереотипы работодателей и производителей профессионального оборудования») 

Амчеславская Ольга Вячеславовна, генеральный директор ООО «Международный Центр Подготовки и Развития Массажистов» 

(«Волонтерское движение как средство социализации людей с инвалидностью и ОВЗ, и способ вовлечения в движение «Абилимпикс» 

новых участников») 

Иванова Анастасия Павловна, руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» г. Санкт-Петербурга («Создание равных 

возможностей для личностной и профессиональной самореализации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

развитие дружелюбной среды») 

Ледащева Надежда Владимировна, руководитель Центра развития движения «Абилимпикс» г. Москвы («Лучшие региональные 

практики сопровождения трудоустройства и трудовой занятости участников чемпионатов «Абилимпикс») 

Патиченко Илья Анатольевич, руководитель программы дивизиона «Качество жизни» АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» («Инклюзивный проект «Открыто для всех» - инклюзивное бизнес-сообщество», участие онлайн) 

Газизуллина Альбина Рамильевна, директор практики «Социальное развитие» АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» («Инклюзивный проект «Открыто для всех» - инклюзивное бизнес-сообщество», участие онлайн) 

Клочко Елена Юрьевна, Председатель Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей 

детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» 

(«Развитие движения «Абилимпикс»: взгляд родителей», участие онлайн) 

Участники: 

Ипатьев Артем Антонович, первый заместитель директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центр содействия 

молодым специалистам» Федерального агентства по делам молодежи 

Грачева Наталья Анатольевна, заместитель директора по развитию проектов в области образования ООО «ВЕКТОР ГРУПП» (участие 

онлайн) 

 


