
Об участии в конференции
с международным участием

Уважаемые руководители!

В соответствии с поручением подпункта 2.2. пункта 2 раздела II протокола заседания 
Правительства Свердловской области от 22 ноября 2018 года № 33 об организации 
и проведении в 2020 году научно-практической конференции по вопросам реализации 
пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской 
области 26–27 ноября 2020 года в онлайн формате состоится III Научно-практическая 
конференция с международным участием «Система комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов: опыт межведомственного 
взаимодействия, инновации, технологии» (далее – конференция). 

Приглашаем вас и ваших представителей, сотрудников подведомственных 
организаций принять участие в конференции.

Участники конференции: представители органов управления, организаций в сфере 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования, физической культуры 
и спорта, культуры, занятости, представители академического сообщества, некоммерческих 
организаций.

Организаторы конференции:
Министерство социальной политики Свердловской области;
государственное автономное учреждение Свердловской области «Областной центр 

реабилитации инвалидов».
Цель конференции: 
организовать конструктивное обсуждение теоретико-методологических 

и практических вопросов развития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, анализ и обобщение опыта различных регионов 
по межведомственному взаимодействию, формированию и совершенствованию 
деятельности реабилитационных организаций, применению реабилитационных технологий 
в процессе развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов.

Основные вопросы конференции:
приоритетные направления развития системы комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
вопросы нормативного правового регулирования комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;
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опыт российских регионов по формированию моделей межведомственного 
взаимодействия по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов; 

основные проблемы межведомственного взаимодействия при формировании 
и реализации реабилитационного маршрута инвалида (ребенка-инвалида);

показатели (критерии) комплексности в межведомственном взаимодействии 
по вопросам реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

опыт применения Международной классификации функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в комплексной и социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

формирование и восстановление мобильности инвалидов как ключевая задача 
в процессе наделения инвалидов возможностью для достижения и сохранения 
максимальной независимости, физических, умственных, социальных и профессиональных 
способностей и полного включения во все аспекты жизни; 

качество, результативность и эффективность предоставления услуг по комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов: подходы к определению понятий, критерии оценки, 
факторы, влияющие на их повышение;

решение вопросов оказания ранней помощи;
опыт российских регионов по организации сопровождаемого проживания;
обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

специалистов, оказывающих услуги по реабилитации: опыт, новации, перспективы;
роль негосударственных организаций в осуществлении комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
Формат конференции предусматривает проведение пленарного заседания 26.11.2020 

и работу интерактивных площадок 27.11.2020:
Форсайт-сессия «Инновации и технологии предоставления услуг ранней помощи, 

сопровождаемого проживания»;
Проблемная лаборатория «Место и роль социальной реабилитации 

в системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»;
Творческая мастерская «Подходы к реализации социокультурной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;
мастер-классы «Формирование и восстановление мобильности в процессе 

социальной реабилитации инвалидов».
Регистрация участников с 01.10.2020 до 02.11.2020 на сайте http://conference.ocri.ru/ 

в разделе «Регистрация». 
По итогам конференции будет подготовлен сборник статей в электронной форме. 

Тезисы докладов и статьи будут зарегистрированы в Научной электронной библиотеке 
(https://elibrary.ru) (РИНЦ). Требования к оформлению тезисов докладов и статей, 
презентациям докладов размещены на сайте конференции http://conference.ocri.ru/ 
в разделе «Требования к статьям и презентациям».

Тезисы докладов и статьи для публикации в сборнике материалов конференции 
принимаются в электронном виде до 02.11.2020, презентации докладов – до 12.11.2020 
на электронный адрес: conference2627@yandex.ru.

Докладчики будут уведомлены о выступлениях не позднее 01.11.2020. 
Контактная информация: +7-911-230-99-15, Малевская Варвара Сергеевна, 

conference2627@yandex.ru; http://conference.ocri.ru/.

Министр
                                                                                                                                                                  
А.В. Злоказов  
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