
 
 

Уважаемые коллеги!  

 

С 13 ноября по 11 декабря 2020 года РУМЦ ТюмГУ проводит IV Фестиваль инклюзивной 

культуры «Университет – территория инклюзии» (далее – Фестиваль), направленный на 

раскрытие главной идеи инклюзии в университете: включение, совместная деятельность, 

гетерогенность. Приглашаем Вас, Ваших коллег и студентов принять участие в Фестивале*, 

основными событиями которого являются:  

Дата 
проведения 

Название события 

Время (МСК), 
ссылка на 

мероприятие - 
подключение 

Участники 
Ответственный 

специалист  
РУМЦ ТюмГУ 

13 ноября 
Праздник  

«Белой трости»  

11.00 – 12.30 
https://youtu.be/HSj13w

KLucc 

Все 
заинтересованные  

лица 

Панов  
Степан Михайлович 

13 ноября 
Сетевая социальная 

акция «Белая 
трость»  

в течение дня1 
https://vk.com/rumts_

utmn?w=wall-
157348679_645  

Волонтеры 
ТюмГУ и вузов-

партнеров 

Панов 
 Степан Михайлович 

14 ноября 

Вебинар «Роль 
тюменских 
публичных 
библиотек в 
социальной 

реабилитации и 
адаптации в 

обществе лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

12.00 - 13.00 
Zoom 

https://zoom.us/j/9263
5588562?pwd=UCto
RjdmVXJjNmhTaHd
ma3AvbmN6UT09 

Идентификатор 
конференции: 926 

3558 8562 
Код доступа: 5S8hnt 

Все 
заинтересованные 

лица 

Кармацких  
Нина Владимировна 

18 ноября 

Семинар 
«Инклюзия: сила в 

разнообразии», 
инклюзивный 

диктант 

15.00  
ссылка для 

подключения будет 
направлена 

дополнительно2 

Студенты, 
представители 
общественных 
организаций, 
АУП и ППС 

ТюмГУ и вузов-
партнеров 

Кукуев  
Евгений Анатольевич 

19 ноября 
Вебинар 

«Универсальный 
дизайн в обучении 

14.00 - 16.00 
 Zoom 

Преподаватели 
математики и 

Патрушева  
Инга Валерьевна 

                                                             
1 Вы можете присоединиться к данной акции в любой день 
2 Просьба предварительно пройти регистрацию https://forms.gle/LJgcLcmp6jParkne7  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHSj13wKLucc&post=-157348679_643&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHSj13wKLucc&post=-157348679_643&cc_key=
https://zoom.us/j/92635588562?pwd=UCtoRjdmVXJjNmhTaHdma3AvbmN6UT09
https://zoom.us/j/92635588562?pwd=UCtoRjdmVXJjNmhTaHdma3AvbmN6UT09
https://zoom.us/j/92635588562?pwd=UCtoRjdmVXJjNmhTaHdma3AvbmN6UT09
https://zoom.us/j/92635588562?pwd=UCtoRjdmVXJjNmhTaHdma3AvbmN6UT09
https://forms.gle/LJgcLcmp6jParkne7


студентов 
математике и 
информатике» 

https://us02web.zoom
.us/j/83091545306?p
wd=Um0xOWowVEl
mVDkxK3dxR0NmR

GNNdz09 
Идентификатор 

конференции: 830 
9154 5306 

Код доступа: 514732 

информатики 
ТюмГУ 
 и вузов-

партнеров 

11 декабря Международная 

научная онлайн 

конференция 
«Академическая 

мобильность и 

инклюзия в XXI 

веке» 

11.00 – 14.00  

ссылка для 

подключения будет 
направлена 

дополнительно 

 

Все 
заинтересованные 

лица 

Патрушева  

Инга Валерьевна 

*Информация о каждом предстоящем мероприятии и ссылки для подключения также будут 

размещены в календаре событий на сайте РУМЦ ТюмГУ rtmc.utmn.ru и социальных сетях РУМЦ ТюмГУ 

Предлагаем Вам в рамках Фестиваля провести интерактивное онлайн-занятие «Инклюзия 

– увидеть ценность каждого»3 для студентов Вашего университета, в ходе которого они смогут в 

теории и на практике расширить границы своего восприятия и понимания инклюзии, познакомиться 

с технологиями, позволяющими выстраивать коммуникацию в условиях ограничения визуальной 

информации, развивая тактильно-образное и пространственное мышление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кукуев Евгений Анатольевич 

rumts@utmn.ru  

8-800-700-76-62 

                                                             
3 Пример методической разработки данного мероприятия прикрепляем (данную разработку подготовили студенты 

ТюмГУ и в прошлом году провели по ней занятия для первокурсников), можно использовать её в качестве основы для 

конструирования занятия, а также возможно разработать собственный проект. Будем Вам благодарны, если Вы 

поделитесь с нами информацией о проведенном занятии (например, пост в социальных сетях с #урокиинклюзии, ссылка 

на новость на сайте университета, просто небольшая информация, направленная на почту rumts@utmn.ru), чтобы 

мы могли организовать информационное освещение прошедших мероприятие, а также оценить территориальную 

вовлеченность в данную акцию. Мероприятие можно приурочить к Международному дню слепых и Всемирному дню 

доброты (13 ноября), Международному дню толерантности (16 ноября), Международному дню инвалидов (3 декабря) 

и вообще провести в любой удобный для Вас день.  

https://us02web.zoom.us/j/83091545306?pwd=Um0xOWowVElmVDkxK3dxR0NmRGNNdz09
https://us02web.zoom.us/j/83091545306?pwd=Um0xOWowVElmVDkxK3dxR0NmRGNNdz09
https://us02web.zoom.us/j/83091545306?pwd=Um0xOWowVElmVDkxK3dxR0NmRGNNdz09
https://us02web.zoom.us/j/83091545306?pwd=Um0xOWowVElmVDkxK3dxR0NmRGNNdz09
https://us02web.zoom.us/j/83091545306?pwd=Um0xOWowVElmVDkxK3dxR0NmRGNNdz09
mailto:rumts@utmn.ru

