
ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА

на тему «Россия - Азербайджан: от доступной среды 

к инклюзивному обществу»

12:30-13:00 Регистрация участников

13:00-13:10 ПРИВЕТСТВЕННЫЕ РЕЧИ

Айтен Мустафаева,
директор Института по правам человека НАЛА, доктор юридических наук, 
депутат Милли Меджлиса

Вагиф Байрамов,
доктор социологических наук, профессор, ректор МГТЭУ 

Филип Крейвен,
президент Международного параолимпийского комитета 

Лейла Иманова,
доктор философии по медицинским наукам, директор Центральной Научной 
Библиотеки НАНА

13:10-13:20 Айтен Мустафаева,
директор Института по правам человека НАНА, доктор юридических 
наук,депутат Милли Меджлиса

Социальная интеграция лиц с ограниченными физическими 
возможностями: проблемные ситуации и пути их решения
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13:20-13:30 Вагиф Байрамов,
доктор социологических наук, профессор, ректор МГГЭУ

Инклюзивное образование студентов-инвалидов с нарушениями опорно
двигательной системы: опыт МГГЭУ

13:30-13:40 Вугар Гасанов,
директор Научно-Исследовательского и Учебного Центра по труду и 
социальным проблемам населения Министерства труда и социальной защиты 
Азербайджанской Республики

Права лиц с ограниченными возможностями в Азербайджанской 
Республике и государственная политика, проводимая в направлении 
улучшения их жизненных условий

13:40-13:50 Лариса Фальковская,
начальник отдела образования детей с проблемами в развитии и социализации 
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Министерства образования и науки Российской Федерации

13:50-14:00 Кямал Дж.Маммадов,
директор Отдела развития, информации и учебы Национального 
Параолимпийского Комитета Азербайджана, исполнительный директор 
Детского Параолимпийского Комитета, руководитель Общественного 
Объединения «Поддержка спортсменов-инвалидов»

Осознание понятия ограниченности физических возможностей, роль 
речевого этикета и правил поведения в интеграции лиц с ограниченными 
физическими возможностями

14:00-14:10 Дмитрий Райдугин,
кандидат философских наук, заведующий научно-исследовательской 
лабораторией МГГЭУ

Образовательная среда в условиях инклюзивного вуза: социокультурный, 
социоструктурный, пространственный аспекты
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*14:10-14:20 Анар Халафов,

директор Отдела специального образования Управления Деинституционализации 
и Защиты Детей Министерства образования Азербайджанской Республики

Реформы по организации образования лиц с ограниченными возможностями 
в Азербайджане

14:20-14:30 Наталья Солодилова,

директор института экономики и сервиса ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет», доктор экономических 
наук, профессор;

Светлана Галиуллина,

проректор по инновационному развитию, заведующий Кафедрой истории, 
психологии и педагогики, заведующий научно-исследовательской лабораторией 
«Методология и технология инклюзивного образования» ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет», доктор исторических 
наук, профессор

Опыт федеральной площадки по образованию для инвалидов и лиц с ОВЗ в 
вузе

14:30-14:40 Таир Худи ев,

председатель Общественного Объединения «Международное ' Общество 
инвалидов», основатель газеты «Мир инвалидов»

Деятельность неправительственных организаций в области социальной 
поддержки и интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество, 
помощь особо уязвимым слоям населения

14:40-14:50 Анатолий Герасимов,

доктор философских наук, профессор кафедры истории и философии МГГЭУ

Трудоустройство как фактор социальной реабилитации инвалида

14:50-15:00 Ильхам Магеррамов,

основатель интернет-телевидения arabaci.tv

Роль деятельности интернет-телевидения и других средств массовой 
информации в интеграции лиц с ограниченными возможностями в общество
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15:00-15:10 Аида Бандалиева,
научный сотрудникОтдела социально-экономических прав Института по 
правам человека НАНА

Защита, обеспечение и реабилитация прав на охрану здоровья лиц с 
ограниченными физическими возможностями как одно из направлений 
государственной социальной политики

15:10-15:20 Тельман Джафаров,
доктор филологических наук, профессор, проректор по учебной части 
Бакинского Славянского Университета

15:20-15:30 Вагиф Дадашзаде,
старший научный сотрудник Отдела социально-экономических прав 
Института по правам человека НАНА

Усовершенствование законодательства Азербайджанской Республики в 
области защиты прав лиц с ограниченными возможностями

15:30-15:40 Парвин Керимзаде,
кандидат исторических наук, доцент Кафедры всеобщей истории.проректор 
Гянджинского Государственного университета

15:40-16:00 Обсуждения


