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Уважаемые коллеги!

23 апреля 2014г в Москве состоится VI Международная конференция
Правительства Москвы «Равные права – Равные возможности». Параллельно с
конференцией пройдет IV Международная выставка реабилитационного оборудования
«Интеграция Жизнь Общество - 2014».
На конференции планируется обсудить инновационные подходы социальной
интеграции инвалидов, вопросы всесторонней реабилитации, вопросы обучения и
трудоустройства данной категории граждан, паралимпийское наследие XI
Паралимпийских игр в Сочи, безбарьерный туризм и другие темы, связанные с
реализацией Конвенции ООН по правам инвалидов.
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в работе конференции и
выступить с докладом-презентацией инновационных подходов по вышеуказанным темам.
По мере формирования содержания круглых столов, организаторы проинформируют Вас
дополнительно.
Конференция состоится в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».
Адрес – Москва, Краснопресненская наб., д. 14, павильон № 7. Начало мероприятия –
10:00. Конференция будет работать на протяжении двух дней.
Надеемся, что предстоящая конференция окажет влияние на развитие успешной
интеграции маломобильных граждан в общество.
Основные тематические блоки круглых столов
1.

Инновационные решения доступности и универсального дизайна, отечественный
и зарубежный опыт;

2.

Профессиональная ориентация и трудоустройство маломобильных граждан;

3.

Инновационные проекты комплексной реабилитации при патологии опорнодвигательного аппарата;

4.

Инновационные подходы и технологии в обеспечении маломобильных граждан
техническими средствами реабилитации, включая протезирование;

5.

Доступность интернет-пространства для маломобильных граждан;

6.

Доступный туризм, ассоциация доступного туризма как инструмент его развития;

7.

Физическая культура и спорт, как средство реабилитации, наследие
XI Паралимписких игр в Сочи 2014;

8.

Роль общественных родительских советов, детей –инвалидов и общественных
организаций в решении вопросов интеграции детей-инвалидов в общество.

Проект
Программа VI Международной конференции
"Равные права - Равные возможности"
23 апреля - 24 апреля 2014

Экспоцентр на Красной Пресне, 14 Краснопресненская наб, Москва

23 апреля 2014 среда

Пленарное заседание



08:30 - 10:00 Регистрация участников Конференции



10:00 - 12:00 Пленарное заседание



12:00 - 13:30 Экспресс-ланч



12:30 -13:30 Открытие Международной выставки «Интеграция. Жизнь. Общество2014»



14:00 - 18:00 Работа круглых столов

24 апреля 2014 четверг



09:00 - 10:00 Регистрация участников



10:00 - 11:00 Осмотр выставки «Интеграция. Жизнь. Общество-2014»



11:00 - 14:00 Посещение подведомственных учреждений департамента социальной
защиты нселения Москвы с участием Министра Правительства Москвы, руководителя
департамента, Владимира Петросяна.



14:30- Экспоцентр, Пресс конференция по итогам посещения подведомственных
учреждений департамента социальной защиты нселения Москвы.

Регистрационная форма на участие
Регистрационная форма на участие в VI Международная конференция
«Равные права – равные возможности»
23-24 апреля 2014 года
1. Ф.И.О. (полностью)

3. Место работы,
должность
4. Цель посещения

5. Ученая степень;
ученое звание
6. Контактный
телефон/факс
с кодом города:
7. E-mail
8. Вид транспорта;
место, дата и время
прибытия
9. Доклад (автор,
название, фамилию
докладчика
подчеркнуть)
Примечание: регистрационную форму необходимо отправить по электронной почте
9166714344moscow@gmail.com с пометкой «Заявка» не позднее 16 апреля 2014г.
Желающим выступить с докладом необходимо до 10 апреля 2014г. выслать заявку с
указанием названия доклада, фамилии, имени, отчества докладчика (полностью).
Порядок подачи и правила оформления тезисов и докладов
1. Тезисы докладов по предложенной тематике должны быть представлены на русском
языке, шрифт Times New Roman, кегль 12 . Формат файлов .doc или .rtf.
2. Тезисы должны быть напечатаны в текстовом редакторе Word через 1,5 интервала, с
полями 2,5 см со всех сторон.
3. Название статьи должно быть напечатано прописными буквами, ФИО авторов —
строчными, без указания учёных степеней и званий. Следующая строка должна содержать
название учреждения, где было выполнено исследование и город.

4. Тезисы должны содержать следующие разделы: введение, материалы и методы,
результаты исследования и их обсуждение, заключение или выводы.
5. Срок подачи тезисов до 10 апреля 2014 года.
6. Тезисы, оформленные с нарушением требований, а также присланные по факсу,
рассматриваться не будут.
7. Тезисы будут печататься факсимильно, без повторного набора и редакторской правки.
Тезисы отправлять вложенным файлом по электронной почте:
9166714344moscow@gmail.com с пометкой «Тезисы для конференции».

Маршрут проезда к месту проведения конференции
Место проведения: г. Москва, Краснопресненская набережная 14, «Экспоцентр на
Красной Пресне», пав. № 7, 8 и павильон «Форум», вход со стороны набережной (Южный
вход).
Проезд к Экспоцентру: станция метро «Выставочная» (ранее – «Деловой центр»), далее
пешком. Более удобный проход в Экспоцентр к павильону №7, 8 и «Форум» с набережной
(после выхода из метро нужно повернуть на право и идти вдоль забора до ближайшего
КПП – расстояние 50 метров). По этому маршруту будут установлены указатели и так же
будут находиться специальные координаторы, которые будут показывать дорогу.
Контактная информация:
АНО «Международная академия доступности и универсального дизайна»
111020, Москва, Сторожевая улица, д. 26, стр.1
Тел: (495) 668-1486 / 916- 671-4344
e-mail: 9166714344moscow@gmail.com

