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Организаторы дискуссии:
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Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
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АНО содействия развитию адаптивного туризма и спорта для семей с инвалидами «АИСТ»
Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина»
Колледж Спорта Вингейт, Израиль

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в дискуссии по актуальным проблемам инклюзивного туризма и перспективам его дальнейшего развития.
Данный вид туризма — это один из инструментов формирования инклюзивной
культуры высокого качества, так как в рамках подобных проектов удаётся создать условия
для взаимного развития новых навыков и скрытых способностей (экстрабилити) во взаимодействии.
Инклюзивный туризм отличается от уже существующего адаптивного туризма, направленного исключительно на людей с ОВЗ. Инклюзия — это взаимодействие разных
социальных групп (людей с инвалидностью, людей старшего возраста, людей без инвалидности, представителей различных социальных меньшинств, людей, преодолевающих
алкогольную и наркотическую зависимость) между собой. В этом случае мы осознанно

создаем команды из представителей разных сфер жизнедеятельности с целью взаимообмена особыми талантами и способностями, которыми обладает каждая из этих групп в отдельности.
Ещё одно отличие — использование осознанных сценариев, в которых изменяются
социальные роли участников и инклюзия становится доступной для представителей всех
социальных групп, а не только для людей с ОВЗ.
Мы воспринимаем данную модель, как шаг вперёд в вопросах социальной интеграции, поддержания устойчивой среды сотрудничества и реализации социальных проектов
на качественно новом уровне.
Задача дискуссии – формирование принципов и создание устойчивого экспертного
сообщества, стратегией которого станет поддержка инициативных групп, туристических
проектов и программ, в рамках которых развиваются экстрабилити и создаются устойчивые социальные связи.
Мы хотим изучить, каким образом инклюзивный туризм может развиваться в переходный и постпереходный период, рассмотреть его особенности, возможности, обсудить
накопленный опыт, определить задачи по интеграции выявленных принципов для управления инклюзивной культурой.
К диалогу на панельной дискуссии приглашаются те, кто:
● практикует, поддерживает и исследует инклюзивный туризм в современном мире;
● развивает взаимодействие различных социально исключенных групп в обществе
● создает инклюзивные программы и маршруты, продвигает и осмысляет инклюзивные путешествия как пространство формирования качественно новых навыков
взаимодействия в обществе;
● внедряет различные формы инклюзивного взаимодействия в путешествие, имеет
реальный опыт и хотел бы его обсудить,
а также:
● научные деятели, педагоги, социальные работники;
● представители социально-ориентированного бизнеса;
● представители государственных органов власти, депутаты, члены Общественных
палат и другие заинтересованные официальные лица.
Темы панельной дискуссии:
1. Возможности инклюзивных проектов в посткризисный период
2. Сценарии развития экстрабилити в туристических проектах
3. Обмен опытом реализации коммерческих и социальных проектов в области инклюзивного туризма и его трансформация в новых реалиях
4. Вовлечение социально-ответственного бизнеса, представителей органов власти,
образовательных учреждений, организаторов туристической деятельности в инклюзивный туризм: перспективы и выгоды
5. Универсальный дизайн и технологии для развития инклюзивного туризма

Спикеры:
Евгений Копелян,
Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области;

Борис Прусс,
заведующий отделом проектов и программ адаптивного спорта и туризма ГАНОУ СО
“Дворца молодежи”;
Йоханнес Марсель,
Школа Novalisgymnasiet в Ярна для молодых людей, нуждающихся в особой поддержке,
Швеция;
Константин Баранников
Генеральный директор консалтинговой компании “Институт дизайна управления и конкурентных стратегий”; www.integra-ural.com
Марис Цэйрулыс,
председатель правления Общества Слепых города Лиепая, Латвия, консультант-эксперт по
внедрению принципов Универсального Дизайна в Латвии;
Сристи КС,
Основатель организации Blind Rocks, Непал;
Ольга Небесная,
Эксперт по доступной среде и универсальному дизайну из Екатеринбурга, руководитель
общественного движения «Доступная среда Всем»;
Самвел Ростомян,
президент Армянской Национальной федерации инвалидного спорта, Армения;
Патрик Модаве,
консультант по спорту и отдыху для людей с ограниченными возможностями здоровья,
Энё, Бельгия;
Касиет Омарова,
Руководитель Общественного фонда «Аржан», Алматы, Казахстан;
Томас Краус,
Социальный предприниматель, организатор Всемирных конгрессов для людей с ограниченными возможностями, Берлин, Германия; www.socialartist.events,
Александра Лазарева,
специалист отдела для незрячих и слабовидящих центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого, президент АНО "БЕЛАЯ ТРОСТЬ СЕВАСТОПОЛЬ";
Инна Морева,
Начальник отдела информации и общественных связей, “Концерн Росэнергоатом”, Дирекция Балтийской АЭС;

Хили Розенблюм,
Руководитель программы по искусству и двигательной терапии, координатор исследований эмоций в образовании, Колледж физического воспитания и спорта им. Зинмана, Научный институт Вингейт, Израиль.
Ренат Анпилогов,
СЕО и сооснователь проекта о доступном туризме globe4all.net (ООО "Глоуб Медиа»);
Вера Симакова,
Директор научно-практического социально-педагогического объединения «Благое дело», г.
Верх-Нейвинск, организатор I Всемирного Конгресса людей с ОВЗ;
Елена Возмищева,
куратор инклюзивных программ фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина".
Ведущие панельной дискуссии: Нина Серова, Олег Колпащиков.
В конце дискуссии каждый сможет задать вопрос спикерам или выступить с небольшим
сообщением.
Панельная онлайн-дискуссия пройдет 5 мая с 16:00 до 19:00 по московскому времени. Состоится на платформе Zoom, подключиться можно будет по ссылке, указанной в
описании гугл-формы для регистрации. Подключение к панельной дискуссии начнется в
15:30 по московскому времени. Для участия в панельной дискуссии необходимо заполнить
онлайн-форму заявки: https://forms.gle/opR28RD5Vrjnrd3H9
Конференция будет сопровождается специальными адаптированными субтитрами
на русском языке, мы приглашаем неслышащих людей принять участие в панельной дискуссии. Видеозапись конференции будет распространена в социальных сетях.
Вы можете задать все уточняющие вопросы по участию и подключению к конференции по адресу оргкомитета: ania.semiletova@yandex.ru, +7-912-66-33-734, Анна Семилетова
Языки конференции: русский, английский
Ответственный секретарь конференции – Киселева Наталья Алексеевна – заместитель председателя комиссии по инклюзивному туризму Свердловской областной организации Русского географического общества
Сертификат об участии в Панельной дискуссии выдается только зарегистрированным участникам: докладчикам и слушателям.
С УВАЖЕНИЕМ, организаторы панельной дискуссии !

