
 

 

Предварительная программа цикла семинаров по теме 
«Европейский опыт реабилитации и социальной интеграцией людей с ОВЗ» 

с посещением международной выставки „REHACARE International 2019“ 
Германия, 16.09-21.09.2019 

 

 

Дата  
 

 

Мероприятие 

16.09.2019 
понедельник 

 

Прибытие участников в Дюссельдорф, трансфер и размещение в 
гостинице. 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание 
 
Вводный семинар «Социальная политика, социальная защита и 
социальная интеграция людей с ОВЗ  в Германии»  
 

17.09.2019 
вторник 

Посещение Министерства труда, социальной защиты и интеграции 
Земли Северный Рейн-Вестфалия 
Семинар «Опыт разработки и реализации программы «Инклюзия в Земле 
Северный Рейн-Вестфалия»  
 

Посещение организаций и объектов в соответствии с тематикой 
семинара 
 

Тематическая экскурсия по Дюссельдорфу: «Городская безбарьерная 
среда» 
 

18.09.2019 
среда 

 

Посещение международной выставки „REHACARE International 2019“ 
(товары и услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья) 
- обзорная экскурсия по выставке; 
- презентации экспонентов выставки; 
- переговоры с экспонентами выставки. 
 
Посещение организаций и объектов в соответствии с тематикой 
семинара 
 

19.09.2019 
четверг 

Участие в международной конференции «Лучшие практики 
трудоустройства лиц с инвалидностью в европейских странах»  
 
Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора. 
 

20.09.2019 
пятница 

Посещение муниципальных органов власти в соответствии с 
тематикой семинара 
 
Посещение организаций и объектов в соответствии с тематикой 
семинара 
 
Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:  
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

21.09.2019 
суббота 

Отъезд участников из Дюссельдорфа или дополнительная культурная 
программа 



 

 
Стоимость участия в семинаре составляет 1690 евро/чел., куда вкл.:  
- визовая поддержка (предоставление необходимых документов для посольства от 
приглашающей стороны);  
- медицинская страховка;  
- проживание в двухместном номере в 3* гостинице (6дн./5нч.) с завтраком;  
- транспортное обслуживание в течение всего семинара;  
- участие в тематических мероприятиях семинара в соответствии с программой;  
- услуги переводчика;  
- информационные, аналитические и методические материалы для участников семинара;  
- экскурсионная программа;  
- выдача Сертификата об участии в семинаре (повышении квалификации).  
 
Доплата за одноместное проживание в 3* гостинице – 150 евро/чел.  
 
В стоимость не включено:  
- визовый сбор,  
- авиаперелет в Дюссельдорф и обратно.  
 
 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 20.08.2019.  
 

 
Контактное лицо:  
Патрик Ольга, заместитель директора INTAMT e.V.  
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел. + 49 211 55 044 55;  
факс + 49 211 55 044 54 

 
 

 


