Mail.Ru Group и фонд "Выход" прокладывают путь в IT для людей с аутизмом
В преддверии 2 апреля Всемирного дня информирования об аутизме, Mail.Ru Group
своместно с фондом “Выход” запускает образовательную инициативу основанную на
экспериментальной программе московском технологическом колледже №21. Занятия в
колледже проводят эксперты Mail.Ru Group - практикующие разработчики, которые делятся
с ребятами своим опытом работы над реальными проектами. Также в обучении участвуют
психологи. Уже есть первые результаты: студенты освоили основы HTML и умеют делать
простую верстку веб-страниц. По итогам обучения они смогут начать строить карьеру в IT:
стартом может стать позиция верстальщика веб-сайтов или тестировщика мобильных
приложений.
Курс обучения реализуется в партнерстве с фондом содействия решению проблем
аутизма в России "Выход". Специалисты фонда имеют большой опыт в этой сфере: они
уже много лет информируют общество о диагнозе "аутизм", а также взаимодействуют с
государством, обществом, научным сообществом и семьями людей с РАС, чтобы
совместными усилиями помочь этим людям в социальной адаптации.
Об опыте обучения студентов сотрудники Mail.Ru Group расскажут 6 апреля на первой
практической конференции "Люди с аутизмом в цифровом мире: образование и
профессия", которую компания проводит совместно с фондом "Выход". Представители
обсудят перспективы социальной интеграции людей с РАС в России, а также выскажут свое
мнение об их профессиональной реализации на пленарном заседании.
Контакты для СМИ и регистрация на конференцию
Кличникова Оксана
89854337039
o.klichnikova@corp.mail.ru

Первая практическая конференция
«Люди с аутизмом в цифровом мире: образование и профессии».
Место: офис Mail.Ru Group, Ленинградский проспект 39, стр. 79
Дата: 6 апреля 10-30
Участники: преподаватели учебных заведений, руководители общественных
организаций, созданных родителями детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями, СМИ
10:30 - регистрация участников, приветственный кофе
11:00 - 11:10
Вводное выступление - приветственное слово Александр Кармаев, вицепрезидент по коммуникациям Mail.Ru Group
Ведущая: Наталья Злобина, эксперт Ассоциации организаций, созданных
родителями детей с аутизмом “Аутизм.Регионы”, президент благотворительного
фонда “Выход в Белгороде”, мама ребенка с РАС.
11:10 - 11:40
Интерактивный тест от Здоровье Mail.ru
11:40 - 12:30
Пленарное заседание: “Могут ли люди с аутизмом стать IT героями”.
Модератор: Серегей Марданов, Mail.Ru Group.

Участники:
• Представитель Министерства образования и науки Российской Федерации
(кандидатура уточняется)
• Головина Галина Алексеевна - педагог-психолог Технологический колледж
№ 21
• Авдотья Смирнова, глава фонда «Выход»
• Представитель технического ВУЗа (кандидатура уточняется)
• Представиель HR сообщества
• Ольга Августан, Mail.Ru Group
12:30 - 13:00
Кейс: Программа обучения детей с аутизмом основам программирования от
Mail.Ru Group. Андрей Иванов - Mail.Ru Group, Алексей Халайджи - Mail.Ru Group,
Головина Галина Алексеевна - педагог-психолог Технологический колледж № 21
13:00 - 13:30
Он-лайн презентация: «Обучение детей с аутизмом за рубежом». Спикер
уточняется.
13:30 - 14:30
Обед
14:30 - 16:00
Круглый стол: “Как помочь людям с аутизмом стать участниками проектов в области
IT?”.

