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Уважаемые друзья!
Приветствую участников и гостей Международного фору-
ма «ИНКЛЮЗИЯ-ЭКСПО. Реабилитация. Доступная среда. 
Ассистивные технологии», который проходит в  рамках 
Российской недели здравоохранения на территории ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР».
Международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-ЭКСПО. Реабили-
тация. Доступная среда. Ассистивные технологии» соби-
рает на своей площадке специалистов высокой квали-
фикации: представителей медицинского сообщества, 
социальной защиты, производителей реабилитационного 
оборудования и средств индивидуальной реабилитации, 
благотворительных фондов, сообществ людей с  огра-
ниченными возможностями, психологов, педагогов,  – 
всех тех, кто профессионально занимается проблемами 
инклюзии.
Форум нацелен на обсуждение ключевых проблем госу-
дарственной политики, социального и медицинского обе-
спечения людей с ограниченными возможностями, в том 
числе, что очень важно, детей с инвалидностью. Ключевое 
внимание участников будет обращено на решение про-
блем, связанных с ранней профориентацией детей с инва-
лидностью. Этому вопросу уделяется отдельное внимание 
в рамках конкурсов по профессиональному мастерству 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», которые проводятся в России 
с 2015 года и уже охватывают все 85 субъектов Российской 
Федерации и более 15 тысяч участников. 
Мы надеемся что участники и гости Международного 
форума «ИНКЛЮЗИЯ-ЭКСПО. Реабилитация. Доступная 
среда. Ассистивные технологии» смогут более подробно 
ознакомится с этим полезным опытом и стать партнерами 
национальных чемпионатов «Абилимпикс», предложить 
свои наработки в сфере внедрения инклюзивных техно-
логий и средств реабилитации, которые будут способ-
ствовать всесторонней интеграции инвалидов в обще-
ство, эффективной реализации востребованных социаль-
ных проектов.
Желаю всем участникам и гостям форума успехов, плодот-
ворной работы и достижения намеченных результатов!

Проректор по методической работе 
и инклюзивному образованию РГСУ
А.А. Бикбулатова

Dear friends,
I would like to welcome the participants and visitors to the 
Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible Environment.  
Assistive Technologies International Forum that runs with-
in Russian Health Care Week at Expocentre Fairgrounds.
The Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible 
Environment.  Assistive Technologies International Forum 
brings together highly skilled professionals: representa-
tives of medical community, social protection, manufac-
turers of rehabilitation equipment and individual rehabili-
tation facilities, charitable funds, communities of people 
with disabilities, psychologists, and teachers, all those 
professionally engaged in the challenges of inclusion.
The Forum’s aim is to discuss key problems of the national 
policy, social and medical support of people with dis-
abilities including, and it is very important, children with 
disabilities. The participants will be focused on the chal-
lenges related to career guidance of children with dis-
abilities. Special attention is paid to this issue within the 
Abilympics professional skills competitions for people 
with disabilities. They have been held in Russia since 2015 
and cover all 85 regions of Russia and more than 15 thou-
sand participants. 
We hope the Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible 
Environment.  Assistive Technologies International Forum 
will enable the participants and visitors to learn about the 
best practices and become partners of the Abilympics 
national championships, offer their developments to 
introduce inclusive technologies and rehabilitation facili-
ties that will facilitate the full integration of people with 
disabilities into society and an effective implementation 
of the sought-after social projects. 
Let me wish all participants and visitors to the Forum, 
effective cooperation, and new achievements!

Albina Bikbulatova
Vice Rector for 
Methodological Work and Inclusive Education, 
Russian State Social University


