
 

 

Исх. №427-01/01 от 12.04.2019 

 

Уважаемые дамы и господа! 
 

Многолетний опыт активного участия Международной Академии менеджмента и 

технологий INTAMT в реализации образовательных и исследовательских проектов в области 

реабилитации и социальной инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья 

показывает, что инклюзия, как процесс включения людей с ОВЗ в единое общественное 

пространство, из формальной декларации равных прав, закрепленных в Конвенции ООН от 

2006 года, во многих странах мира превратилась в действенный инструмент обеспечения 

полноценного доступа людей с инвалидностью  к образованию, трудоустройству, 

общественной жизни. Поэтому обмен передовым опытом в этой сфере является важной и 

актуальной задачей. 
 

С этой целью в период с 16 по 21 сентября 2019 года Академия INTAMT при поддержке 

Правительства Федеральной Земли Северный Рейн-Вестфалия и администрации г.   

Дюссельдорфа будет проводить очередной цикл специализированных семинаров по темам, 

связанным с реабилитацией и социальной интеграцией людей с ОВЗ: 

1. «Организация комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью»; 

2. «Создание «Доступной среды с учетом потребностей лиц с ограниченной 

мобильностью»; 

3. «Перспективные направления инклюзивного воспитания и образования детей с 

особыми образовательными потребностями»; 

4. «Профобразование и трудоустройство людей с ОВЗ»; 

5. «Организация проживания и длительного ухода за пожилыми людьми, в том числе, 

страдающими старческой деменцией»;  

6. «Социальное предпринимательство и государственно-частное партнерство в 

социальной сфере». 
 

В ходе этих семинаров их участники ознакомятся с: 

- европейским опытом создания безбарьерной среды и обеспечения мобильности; 

- европейским опытом развития инклюзивного образования, практикой трудоустройства 

людей с ОВЗ, технологиями и оборудованием для адаптации рабочих мест с учетом 

специальных потребностей; 

- организацией, современными методами, технологиями и оборудованием для ухода за 

людьми с ОВЗ, хронически больными и пожилыми людьми, а также системой финансирования 

затрат по длительному уходу;   

- посетят крупнейшую в мире выставку товаров и услуг для пожилых и людей с ОВЗ 

„REHACARE International 2019“ (Дюссельдорф, 18.09-21.09.2019). 
 

Центральным событием предстоящего цикла семинаров станет международная 

конференция «Лучшие практики трудоустройства в европейских странах» с участием ведущих 

специалистов - партнеров проекта DISEMEX (Disability Employment Expert), который Академия 

INTAMT реализует в рамках европейской Программы ERASMUS+ во главе консорциума 

организаций из 8 стран (Болгария, Германия, Италия, Польша, Румыния, Словения, Турция, 

Великобритания). В конференции также примут участие представители НКО из Армении, 

Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины.  
 

По окончании семинара участники получают Сертификат о повышении квалификации. 
 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в семинаре и конференции.  

 
 

С уважением,  

Председатель правления INTAMT,                                                     Э.И. Патрик 

профессор, доктор технических наук,  

Лауреат Государственной премии СССР                                                                                                         

 


