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Уважаемые участники международного форума 
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. Доступная среда. 
Ассистивные технологии», наш форум собирается в то 
время, когда проблемы социализации, реабилитации 
людей, независимая жизнь человека с инвалидно-
стью являются приоритетными задачами государства 
и общества.
Не случайно на пленарных заседаниях, дискуссионных 
площадках и круглых столах международного форума 
планируется обсуждение актуальных вопросов созда-
ния доступной среды: анализ лучших практик работы 
с детьми и взрослыми, направлений комплексного 
реабилитационного сопровождения, использование 
информационно-технических средств и специальных 
образовательных сервисов обучения и реабилитации 
лиц с инвалидностью. 
Московский государственный психолого-педагогиче-
ский университет имеет богатый опыт обучения, ком-
плексного сопровождения обучающихся с различными 
видами нарушений на разных уровнях и этапах. В рам-
ках работы форума профессорско-преподавательский 
состав и специалисты университета поделятся своими 
научными разработками и практическими предложе-
ниями, обсудят достижения и апробированные инно-
вационные подходы в реабилитации людей с инвалид-
ностью.
Надеюсь, что международный форум «ИНКЛЮЗИЯ-
EXPO. Реабилитация. Доступная среда. Ассистивные 
технологии» станет площадкой для конструктивного 
диалога по вопросам совершенствования образова-
тельной и реабилитационной работы, эффективной 
для людей с инвалидностью.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы, 
открытых дискуссий и интересных новаторских идей!

Президент 
ФГБОУ ВО МГППУ, 
профессор 
В.В. Рубцов

Dear participants in the Inclusion-Expo. Rehabilitation. 
Accessible Environment. Assistive Technologies International 
Forum, our Forum is held at the time when the challenges 
of socialisation, rehabilitation, and independent living 
of disabled people are top priorities of the state and the 
society.  
It is no coincidence that at plenary meetings, discussion 
platforms, and round tables of the International Forum it is 
planned to discuss the most relevant issues on creation of 
an accessible environment such as analysis of best practic-
es of work with children and adults, areas of comprehen-
sive rehabilitation support, use of information technology 
tools, and special educational services for training and 
rehabilitation of people with disabilities.
The Moscow State University of Psychology and Education 
has a wealth of training experience, comprehensive sup-
port of the students with various disabilities at different 
levels and stages. At the Forum teaching staff and uni-
versity experts will share their scientific developments 
and practical proposals, discuss their achievements and 
proven innovative approaches to rehabilitation of people 
with disabilities.
I hope the Inclusion-Expo. Rehabilitation. Accessible 
Environment.  Assistive Technologies International Forum 
will be a platform for constructive networking about 
improvement of educational and rehabilitation work 
effective for people with disabilities.
Let me wish all participants in the Forum fruitful coopera-
tion, open discussions, and interesting creative ideas.

Vitaly Rubtsov, Professor 
President
Moscow State University 
of Psychology and Education


