
                         

                           

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ  

совместно с Центром карьеры Южного федерального 

университета 

6 декабря 2021 года проводит вебинар  

«Шаг в будущее: возможности трудоустройства и перспективы 

карьерного роста» 
 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в вебинаре «Шаг в 

будущее: возможности трудоустройства и перспективы карьерного роста» 6 

декабря 2021 года на базе Точки кипения ЮФУ по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). 

 

В рамках мероприятия будут рассматриваться следующие вопросы: 

-Компетенции необходимые выпускнику для эффективного 

трудоустройства; 

-Взгляд работодателей на значимые навыки выпускников; 

-Механизмы взаимодействия вуза и работодателей 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Модераторы:  

Кусков Станислав Алексеевич – специалист по УМР РУМЦ ЮФУ 

Шарипова Валентина Витальевна – психолог РУМЦ ЮФУ 

 

 

Время Тема Спикер 

13:00-13:05 Приветственное слово Гутерман Лариса 

Александровна, к. б. н., доцент, 

руководитель РУМЦ по 

обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ ЮФУ 

13:05-13:10 Приветственное слово Солдатова Ирина Анатольевна, 



руководитель 

Координационного-

аналитического центра развития 

карьеры 

13:10-13:20 Трудоустройство 

выпускников вузов с 

инвалидностью: качество 

образования и его оценка 

работодателями 

Гутерман Лариса 

Александровна, к. б. н., доцент, 

руководитель РУМЦ по 

обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ ЮФУ 

13:20-13:35 Особенности 

трудоустройства 

выпускников вузов с 

инвалидностью 

Пец Наталья Савельевна, 

главный специалист 

координационного-

аналитического центра развития 

карьеры 

13:35-13:45 Soft skills как фактор 

трудоустройства 

Шарипова Валентина 

Витальевна, психолог РУМЦ 

ЮФУ 13:45-14:05 Мастер-класс 

14:05-14:10 Опрос: необходимость soft skills для трудоустройства 

14:10-14:15 Подведение итогов 

 

Участники: студенты, специалисты в области инклюзивного 

образования (педагоги, дефектологи, психологи, организаторы, управленцы и 

др.); представители от работодателей. 

Формат мероприятия: очно по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 

21Ж; онлайн по ссылке. 

Дата и время проведения: 6 декабря 2021 года в 13:00 (по МСК) 

Для участия в данном мероприятии необходимо:  

1. Зарегистрироваться на мероприятие по ссылке: https://leader-

id.ru/events/251995 (обязательно) 

2. Заполнить заявку на участие по ссылке: 

https://forms.gle/1fchTqYhLWshemxb8 (обязательно) 

3. Подключиться на мероприятие в назначенное время по ссылке: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amR-

zKIdNwq5388T7LfDkG0BK11sEASP1GG7SHVPn0zc1%40thread.tacv

2/1638175156237?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

https://leader-id.ru/events/251995
https://leader-id.ru/events/251995
https://forms.gle/1fchTqYhLWshemxb8


436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%2287d846d4-1ce9-

44de-a6ad-3e7105750797%22%7d 

 

Контакты для связи: Кусков Станислав Алексеевич, специалист по 

учебно-методической работе РУМЦ ЮФУ, тел.: +7 (927) 982-40-44, почта: 

kuskov@sfedu.ru 
 

 

 

 


