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ВВЕДЕНИЕ 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ − особая часть российского общества, требующая внимания и поддержки. Для 

большинства из них особо сложный период начинается после окончания школы, когда наступает время найти свое место 

в жизни. Многие бы хотели продолжить обучение, получить специальность, но в силу тех или иных причин не все 

имеют возможность посещать занятия в обычных ВУЗах и техникумах. Иногда недостаток информации является 

препятствием для выбора специальности и учебного заведения. Детям и их родителям необходимо обладать 

информацией об учебных заведениях, готовых предоставить специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

К сожалению, не все знают, где получить данную информацию. Поэтому методисты Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов Кемеровской области подготовили справочник с указанием учебных заведений, 

предоставляющих особые условия для получения профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, и в дистанционной форме. 

В последнее время серьезное внимание уделяется развитию обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 

«присутствовать» в аудитории во время занятия, использовать  видеозапись лекции в удобное время, участвовать в 

вебинарах, конференциях, вести диалог и переписку с преподавателями, сдавать зачеты и экзамены посредством 

Интернет-тестирования, использовать учебно-методические материалы в электронном виде. К тому же, обучение в 

дистанционной форме дает возможность учиться  по индивидуальному графику. 
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Перечень вузов, осуществляющих дистанционное обучение 

№ 

п/п 
Учебное заведение/ 

Структурное 

подразделение 

Контакты Направления подготовки Комментарии 

1 Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 

http://www.ksai.ru/ 
г. Кемерово, ул. Марковцева, 5 

Телефоны учебной части: 8(384-2) 73-51-96, 73-51-16 

E-Mail: ksai@ksai.ru 

заочное обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

г. Кемерово, ул. Марковцева, 

5 

 (корпус №1, каб.1107) 

Телефон: 8(3842) 73-51-35 

Факс: 8(3842) 73-43-75 

E-Mail: opdop@ksai.ru 

экономическое, 

управленческое, 

педагогическое 

 

http://abiturient.ksai.ru//p

odgotovka-k-

postupleniyu-2.html 

Во время обучения сдача зачетов и экзаменов 

осуществляется путем on-line защиты контрольных и 

курсовых работ, контрольного тестирования без 

посещения института. 

Личное присутствие будет необходимо только на 

итоговой государственной аттестации, включающей в 

себя защиту выпускной квалификационной работы. 

2 Сибирский государственный индустриальный университет 

http://www.sibsiu.ru/ 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 42; Приемная комиссия: г. Новокузнецк, пр. Бардина, д.25, ауд. 111а 

Телефоны приемной комиссии: 
8(3843) 77-34-00 (многоканальный), 8(3843) 46-47-47; E-mail: pr_com@sibsiu.ru 

Институт открытого 

образования 

http://www.sibsiu.ru/i

nstituty/?ELEMENT_

ID=18 
 

Телефоны: 

8(3843) 46-09-13,  
8(3843) 78-43-57 
 

горное, 

металлургическое, 

строительное, 

информационное  

http://www.sibsiu.ru/instit

uty/?ELEMENT_ID=18#

About 

Институт открытого образования реализует 

образовательные программы по ряду специальностей и 

направлений подготовки в очно-заочной и заочной 

формах обучения, в том числе в сокращенные сроки, с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и методов электронного обучения.  

Прокопьевский филиал СибГИУ: г. Прокопьевск, 

ул. Жолтовского, 4 

Директор филиала: 8(3846) 69-32-25,  Факс: 8(3846) 

69-68-98. 

Зам. директора: 8(3846) 69-38-12; 8(3846) 69-32-15. 

http://www.ksai.ru/
http://abiturient.ksai.ru/podgotovka-k-postupleniyu-2.html
http://abiturient.ksai.ru/podgotovka-k-postupleniyu-2.html
http://abiturient.ksai.ru/podgotovka-k-postupleniyu-2.html
http://www.sibsiu.ru/
mailto:pr_com@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=18
http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=18
http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=18
http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=18#About
http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=18#About
http://www.sibsiu.ru/instituty/?ELEMENT_ID=18#About
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3 Томский государственный архитектурно-строительный университет 

http://www.tsuab.ru/ru/ 

г. Томск, пл. Соляная, 2 

Телефон приемной комиссии: 

8(3822) 65-36-93, 8(3822) 70-10-19 

E-mail: pk@tsuab.ru 

Институт заочного и 

дистанционного 

обучения  

http://www.tsuab.ru/ru

/struktura-

tgasu/instituty/izido/a

bout/ 

 г. Томск, пл. Соляная, 2 

Телефон/факс: 

8(3822) 65-96-40  

E-mail: izido@mail.ru 

 
 

архитектурное, 

строительное 

 

http://abiturient.tsuab.ru/c

hoose_your_profession/is

ido/ 

Обучение в Институте заочного и дистанционного 

обучения ведется на базе филиалов по очной и 

заочной формам.  

Имеется филиал в г. Ленинске-Кузнецком  по 

адресу:  
пер. Кишиневский, д. 21-А. 

4 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

http://tpu.ru/ 

г. Томск, пр. Ленина, 30 

Центральная приёмная комиссия 

г. Томск, пр. Ленина, 30, главный корпус, ауд. 128 

Прием документов: 

Международный культурный Центр ТПУ (ул. Усова, 13) 

Телефоны: 8(3822) 70-64-06, 8(3822) 70-16-02 

Факс: 8(3822) 56-35-17 

Е-mail: cec@tpu.ru 

Институт 

электронного 

обучения 

http://portal.tpu.ru/ido

-tpu/about_ido 

 

г. Томск, пр. Ленина 30/2, 

корпус 5, офис 210 

Телефон: 8(3822) 706-333  
 

экономическое, 

техническое, 

информационное, 

машиностроительное 

 

http://abiturient.tpu.ru/na

vigation/study/12/inee.ht

ml 

 

Обучение в межсессионный период и сессии проходят 

через интернет на сайте института электронного 

обучения. 

Студенты технических направлений переходят на 

классическую модель организации заочного обучения 

на 4-ом курсе.  

Студенты экономических и гуманитарных 

направлений все 5 лет обучаются по дистанционной 

модели, а междисциплинарные экзамены и 

дипломные работы сдают в Томске. 

http://www.tsuab.ru/ru/
mailto:pk@tsuab.ru
http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/instituty/izido/about/
http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/instituty/izido/about/
http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/instituty/izido/about/
http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/instituty/izido/about/
mailto:izido@mail.ru
http://abiturient.tsuab.ru/choose_your_profession/isido/
http://abiturient.tsuab.ru/choose_your_profession/isido/
http://abiturient.tsuab.ru/choose_your_profession/isido/
http://tpu.ru/
mailto:cec@tpu.ru
http://portal.tpu.ru/ido-tpu/about_ido
http://portal.tpu.ru/ido-tpu/about_ido
http://abiturient.tpu.ru/navigation/study/12/inee.html
http://abiturient.tpu.ru/navigation/study/12/inee.html
http://abiturient.tpu.ru/navigation/study/12/inee.html
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5 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

www.tusur.ru 

г. Томск, пр. Ленина, 40; Телефон: 8(3822) 51-05-30 

Е-mail: office@tusur.ru 

Факультет 

дистанционного 

обучения  

 http://fdo.tusur.ru/ 

 

г. Томск, пр. Ленина 40, 

Телефон: 8(3822) 41-36-74 

Е-mail: office@fdo.tusur.ru 
 

 

техническое, 

экономическое, 

информационное, 

юридическое 

 

http://fdo.tusur.ru/spec/ 

Дистанционное обучение в ТУСУРе дает вам 

возможность:  

- приступить к обучению в любое время года;  

- обучаться по месту жительства;  

обучаться без отрыва от основной деятельности;  

- обучаться по индивидуальному графику и 

самостоятельно определять темп обучения;  

- сдавать контрольные, зачеты и экзамены — через 

Интернет. 

6 Новосибирский государственный технический университет 

http://www.nstu.ru/ 

г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20 Приемная комиссия: корпус 2, холл; Телефоны: 8(383) 346-02-31, 8(383) 346-35-75 

Информационная служба: корпус 2a, к. 210; 8(383) 346-11-21 

Институт 

дистанционного 

обучения 

http://ido.nstu.ru/ 

 

г. Новосибирск, пр-т 

К.Маркса, 20 

1 корпус, к. 233, 329, 425, 427 

Телефоны: 8(383) 346-52-00, 

8(383) 346-07-46, 

8(383) 315-39-41, 

8(383) 346-13-10.   

Е-mail:  
office@edu.nstu.ru  

dekanat@edu.nstu.ru  

zf@edu.nstu.ru 

техническое, 

технологическое, 

экономическое, 

гуманитарное 

 

http://ido.nstu.ru/info/spe

cialty 
 

При использовании электронных технологий студенту 

предоставляются возможности: 

- получения всех учебно-методических материалов в 

электронном виде; 

- получения дистанционных консультаций у 

преподавателей (форум off-line и телеконференции); 

- участия в дистанционных семинарах (форум off-

line); 

- сдачи экзаменов и зачетов в дистанционную сессию 

через интернет-тестирование; 

- работы в  индивидуальном, удобном для студента 

режиме. 

По некоторым специальностям одна из двух сессий в 

году может проводиться дистанционно (с помощью 

интернет-тестирования), без приезда в НГТУ. 

http://www.tusur.ru/
mailto:office@tusur.ru
http://fdo.tusur.ru/
mailto:office@fdo.tusur.ru
http://fdo.tusur.ru/spec/
http://fdo.tusur.ru/?1003
http://www.nstu.ru/
http://www.nstu.ru/enrollee/entrance_examination
http://nstu.ru/is
http://ido.nstu.ru/
mailto:office@edu.nstu.ru
mailto:dekanat@edu.nstu.ru
mailto:zf@edu.nstu.ru
http://ido.nstu.ru/info/specialty
http://ido.nstu.ru/info/specialty
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7 Новосибирский государственный педагогический университет 
http://www.nspu.ru/ 

г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28  

Телефоны: 

8(383) 244-01-37, 8(383) 244-28-61 (управление профориентации, подготовки и набора абитуриентов) 

Факс: 8(383) 244-11-61, 8(383) 244-11-6 

Е-mail: 

nspu@nspu.net, rector@nspu.net, nspu@nspu.net 

Институт открытого 

дистанционного 

образования 
http://iode.nspu.ru/ 
 

Новосибирск, ул. Выборная, 

132 

Телефоны: 8(383) 269-27-38, 

8(383) 244-33-95 

Е-mail: office@iode.nspu.ru 
 

педагогическое, 

психологическое, 

экономическое, 

социальное 

 

http://iode.nspu.ru/vysshee

-obrazovanie/napravleniya 

 

Обучение не "привязано" к сессиям. Консультации 

преподавателей и проверки работ студентов 

проводятся по инициативе того, кто учится. 

По всем организационным вопросам помогают 

прикрепленные методисты учебно-методического 

отдела. 

 

8 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

http://omsu.ru 

г. Омск, пр-т Мира, д. 55-А 

Телефон: 8(3812) 67-01-04 

Е-mail: rector@omsu.ru 

Институт 

непрерывного и 

открытого 

образования ОмГУ 

им. 

Ф. М. Достоевского 

 

http://inoo.omsu.ru 
 

 

Телефон: 8(3812) 60-22-81 

Е-mail: timkin@omsu.ru 
 

социально-

гуманитарное, 

экономическое, 

филологическое и 

медиакоммуникаций 

 

http://inoo.omsu.ru/progr

ammy-i-proekty/vpo/ 

 

Возможна дистанционная подача документов. Сдача 

вступительных экзаменов проводиться в 

дистанционной форме. 

Последняя сессия и государственная аттестация, в т.ч. 

защита дипломного проекта, проводятся в 

традиционном режиме с выездом в университет. 

С подробным  описанием технологий учебного 

процесса с применением ДОТ можно ознакомиться, 

перейдя по ссылке: 

http://inoo.omsu.ru/engine/download.php?id=194 

http://www.nspu.ru/
mailto:nspu@nspu.net
mailto:rector@nspu.net
mailto:nspu@nspu.net
http://iode.nspu.ru/
mailto:office@iode.nspu.ru
http://iode.nspu.ru/vysshee-obrazovanie/napravleniya
http://iode.nspu.ru/vysshee-obrazovanie/napravleniya
http://omsu.ru/
mailto:rector@omsu.ru
http://inoo.omsu.ru/
mailto:timkin@omsu.ru
http://inoo.omsu.ru/programmy-i-proekty/vpo/
http://inoo.omsu.ru/programmy-i-proekty/vpo/
http://inoo.omsu.ru/engine/download.php?id=194
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9 Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУВПО «Алтайский государственный технический университет им. 

И. И. Ползунова» 

http://www.bti.secna.ru/ 

Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, 27 

Ответственный секретарь приемной комиссии:  

ул. Трофимова, 27, кабинет 200Б. Телефон: 8(3854) 43-22-55  

Е-mail: pan@bti.secna.ru  

Факультет 

безотрывных и 

дистанционных форм 

обучения 

http://do.bti.secna.ru/ 

 

г. Бийск, ул. Трофимова, 27, 

каб. 207, здание "Б" 

Телефон: 8(3854) 43-53-20 
 

экономика,  

товароведение,  

приборостроение,  

технологические 

машины и 

оборудование 

http://do.bti.secna.ru/bidf

o/index.html 
 

Процесс обучения предусматривает самостоятельное 

изучение учебного материала под руководством 

преподавателя-консультанта (тьютора) и выполнение 

контрольных заданий (в виде тестов) по каждому 

разделу дисциплины.  

Обучение начинается вводным однодневным 

семинаром, проводимым на территории БТИ АлтГТУ. 

 

10 Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

http://igsha.ru/ 

Иркутская обл., Иркутский р-н, п. Молодежный 

Приемная ректора: 

8(3952) 23-73-30  

Центр развития карьеры: 

8(3952) 23-76-57  

Факс: 8(3952) 23-74-18 

Центр 

дистанционного 

обучения  

http://irgsha.ru/ 

 
 
 
 

Иркутская область, 

Иркутский район, п. 

Молодежный, ИрГСХА, 

каб. 342 (ЦДО) 

Телефон: 8(3952) 237-656 

Е-mail: do@igsha.ru, 

do1@igsha.ru 

биологическое, 

экономическое, 

кинологическое, лесное, 

охотоведческое 

http://igsha.ru/entrant/are

as-of-training-for-remote-

correspondence-form-of-

training.php 

Обучаясь на заочной форме обучения с использованием 

дистанционных технологий, Вам будет необходимо 

приехать в университет только один раз, для сдачи 

государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. Все образовательные 

дисциплины студент осваивает с помощью Интернет на  

образовательном портале академии.  

http://www.bti.secna.ru/
mailto:olga@bti.secna.ru
http://do.bti.secna.ru/
http://do.bti.secna.ru/bidfo/index.html
http://do.bti.secna.ru/bidfo/index.html
http://igsha.ru/
http://irgsha.ru/
mailto:do@igsha.ru,%20do1@igsha.ru
mailto:do@igsha.ru,%20do1@igsha.ru
http://igsha.ru/entrant/areas-of-training-for-remote-correspondence-form-of-training.php
http://igsha.ru/entrant/areas-of-training-for-remote-correspondence-form-of-training.php
http://igsha.ru/entrant/areas-of-training-for-remote-correspondence-form-of-training.php
http://igsha.ru/entrant/areas-of-training-for-remote-correspondence-form-of-training.php
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11 Тюменский государственный университет 

http://www.utmn.ru 

г. Тюмень,  ул. Семакова, д.10  

Телефоны:  Ректорат (приемная): 8(3452) 46-40-61. Факс: 8(3452) 46-19-30  

 Приемная комиссия: 8(3452)  46-83-43 (многоканальный), 54-20-08 (добавочные 137, 138, 149, 150) 

E-mail: rector@utmn.ru,  president@utmn.ru 
Институт 

дистанционного 

образования 

http://distance.ru/ 

 

 

г. Тюмень, ул. Ленина, 23  

Телефон: 

8(3452)  79-29-83 (отдел 

учебного процесса и работы 

с контингентом) 

E-mail: 

 oshegera@distance.ru 
 

 

юридическое, 

экономическое, 

педагогическое, 

управленческое, 

таможенное дело, 

документоведение и 

архивоведение 

 

http://distance.ru/entrant/

program.php 

 

Занятия преподавателей со студентами института 

дистанционного образования проходят через систему 

Интернет-вебинаров. Такие занятия будут проходить 

в вечернее время, а также в субботние и воскресные 

дни и их посещение  обязательно для всех студентов.  

Прием зачетов и экзаменов будет через обычное 

собеседование преподавателя и студента посредством 

Интернет-вебинара. 

 

 

12 Национальный исследовательский Южно-уральский государственный университет 

http://susu.ac.ru/ 
г. Челябинск, пр-кт Ленина, 76 Телефон/Факс: 8(351) 267-99-00; 

 E-mail: admin@susu.ac.ru 

Институт открытого и 

дистанционного 

образования 

http://ode.ru/ 

 г. Челябинск, 

пр-кт. Ленина, 76-а (1 этаж)  

Телефон/Факс: 

 8(351) 267-97-76 

 
 

экономическое, 

юридическое, 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

педагогическое 

 

http://ode.ru/index.php?o

ption=com_content&view

=article&id=117&Itemid

=137 

 

Дистанционное обучение позволит вам получить 

высшее образование, не посещая занятий в 

Университете. Вы будете осваивать учебную 

программу, пользуясь предоставленными 

материалами, а зачёты и экзамены сдавать при 

помощи компьютера, подключенного к Интернету. 

Сессии проходят в виртуальной среде посредством 

прямых трансляций учебных занятий. Вы видите и 

слышите все то, что и студенты, которые посещают 

лекцию очно.  

 

http://www.utmn.ru/
mailto:rector@utmn.ru
mailto:president@utmn.ru
http://distance.ru/
mailto:oshegera@distance.ru
http://distance.ru/entrant/program.php
http://distance.ru/entrant/program.php
http://susu.ac.ru/
http://susu.ac.ru/
http://ode.ru/
http://ode.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=137
http://ode.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=137
http://ode.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=137
http://ode.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=137
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13 Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н.Г.Столетовых 

http://www.vlsu.ru/ 

г. Владимир, ул. Горького, 87 

Телефон: 8(4922) 53-25-75, 8(4922) 47-97-37, 8(4922) 33-13-91 

Факс: 8(4922) 53-25-75, 8(4922) 33-13-91 

E-mail: oid@vlsu.ru 

Приемная комиссия: 

г. Владимир, ул. Горького 87, 1 корпус, ауд. 105 

Телефон: 8(4922) 47-99-78 

E-mail: prkom@vlsu.ru 

Центр 

дистанционного 

обучения ВлГУ 

http://www.de.vlsu.ru/ 

 

г. Владимир,  

пр. Строителей, 3/7 

аудитория 207.  

Телефон/ факс: 8(4922) 47- 

99- 02  

E-mail: cdo@vlsu.ru  

 

гуманитарное, 

экономическое, 

юридическое, 

техническое 

 

http://www.de.vlsu.ru/ent

rant/sp/ 

 

Для проведения контрольных мероприятий 

организуются одна или две очных сессии в год: 

зимняя (5-10 дней в ноябре-феврале в разные сроки 

для разных специальностей) и летняя (в мае-июне). 

 

 

http://www.vlsu.ru/
mailto:oid@vlsu.ru
http://prkom.vlsu.ru/
mailto:prkom@vlsu.ru
http://www.de.vlsu.ru/
mailto:cdo@vlsu.ru
http://www.de.vlsu.ru/entrant/sp/
http://www.de.vlsu.ru/entrant/sp/
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Перечень вузов, предоставляющих особые условия для получения профессионального образования 

лицам с ОВЗ 

 
№ 

п/п 
Учебное заведение/ 

Структурное 

подразделение 

Контакты Направления подготовки Комментарии 

1 Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

http://www.vlsu.ru/ 

г. Владимир, ул. Горького, 87 

Телефон: 8(4922) 53-25-75, 8(4922) 47-97-37, 8(4922) 33-13-91 

Факс: 8(4922) 53-25-75, 8(4922) 33-13-91 

E-mail: oid@vlsu.ru 

Приемная комиссия: г. Владимир, ул. Горького 87, 1 корпус, ауд. 105 

Телефон: 8(4922) 47-99-78 

E-mail: prkom@vlsu.ru 
 

Центр 

профессионального 

образования 

инвалидов 

http://ced.vlsu.ru/inde

x.php 

 

г. Владимир, ул. Горького, 87 

корп. 2, ауд. 230, 223А, 221 

Телефоны: 8(4922) 47-98-35, 

8(4922) 47-99-11. 

E-mail: egorovmtf@mail.ru 
 

 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура). 

 

http://ced.vlsu.ru/index.p

hp 

 

В центре обучаются лица с нарушениями слуха.  

По результатам вступительных испытаний 

производится зачисление на бюджетные места 

(бесплатное обучение). Не прошедшие по конкурсу 

абитуриенты,  имеют возможность обучения на 

контрактной (платной) основе. 

В случае достаточного количества абитуриентов (12 

человек) возможно формирование групп по любым 

другим специальностям университета. 

Все занятия сопровождается  сурдопереводом. 

На период обучения все студенты-инвалиды 

обеспечиваются благоустроенным общежитием. 

При университете имеются поликлиника, 

профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь. 

Возможно обучение с использованием 

дистанционных технологий. 

http://www.vlsu.ru/
mailto:oid@vlsu.ru
http://prkom.vlsu.ru/
mailto:prkom@vlsu.ru
http://ced.vlsu.ru/index.php
http://ced.vlsu.ru/index.php
mailto:egorovmtf@mail.ru
http://ced.vlsu.ru/index.php
http://ced.vlsu.ru/index.php
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2 Новосибирский государственный технический университет 

http://www.nstu.ru/ 

 г. Новосибирск, пр-т К.Маркса, 20 

Приемная комиссия: корпус 2, холл. 

 Телефоны: 8(383) 346-02 -31, 8(383) 346- 35-75 

 Информационная служба: корпус 2a, к. 210  

Телефон: 8(383) 346-11-21 

E-mail:  is@nstu.ru 

Институт 

социальной 

реабилитации 

http://www.nstu.ru/inf

o/facult/isr 

 
www.nisor.ru/ 

 

г. Новосибирск, пр.  

К. Маркса, 20 корпус 8 

Телефон/Факс: 

 8(383) 315-28-55  

E-mail:  
ptushkin@isr.dnsalias.ogr , 

irs@first.nstu.ru 

 
 

В институте 

реализуются программы 

среднего и высшего 

профессионального 

образования по 

декоративно-

прикладному, 

гуманитарному, 

техническому 

направлениям. 

 

Обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий: 

программирование в 

компьютерных 

системах (базовый 

уровень). 

Квалификация: техник - 

программист. 

http://www.nisor.ru/snew

s/specdo/ 

 

Для поступающих в институт социальной 

реабилитации, дистанционные подготовительные 

курсы проводятся бесплатно. С более подробной 

информацией можно ознакомиться, перейдя по 

ссылке:  http://www.nisor.ru/snews/News/abit_courses 

 

 

 

 

 

 

Дистанционное обучение реализуется по форме 

заочного и очно-заочного обучения. Все 

промежуточные экзамены и зачеты сдаются 

дистанционно через сеть Internet, и только сдача 

государственных экзаменов и защита дипломного 

проекта происходит в самом институте. 

http://www.nisor.ru/snews/osoub/ 

 

 

 

http://www.nstu.ru/
http://www.nstu.ru/enrollee/entrance_examination
http://nstu.ru/is
mailto:is@nstu.ru
http://www.nstu.ru/info/facult/isr
http://www.nstu.ru/info/facult/isr
http://www.nisor.ru/
mailto:ptushkin@isr.dnsalias.ogr
mailto:irs@first.nstu.ru
http://www.nisor.ru/snews/specdo/
http://www.nisor.ru/snews/specdo/
http://www.nisor.ru/snews/News/abit_courses
http://www.nisor.ru/snews/osoub/
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3 Московский государственный технический университет 

имени Н.Э.Баумана 

http://www.bmstu.ru/ 

г. Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1 

Телефон: 8(499) 263 63 91, факс: 8(499) 267 48 44 

E-mail: bauman@bmstu.ru 

Справочная служба: 

Телефон: 8(499)263-63-91, факс: 8(499)267-48-44 

Головной учебно-

исследовательский  

и 

методический центр 

профессиональной  

реабилитации 

инвалидов по слуху  
http://guimc.bmstu.ru/ 

 
 

г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 5  

Телефон: 8 (499) 263-66-57  

Факс: 8 (499) 263-66-68  

 E-mail:  guimc@bmstu.ru 

 
 
 

 

Информатика  

и 

вычислительная 

техника; 

автоматизация 

технологических  

процессов и 

производств; 

материаловедение и 

технология  

новых материалов; 

стандартизация и 

метрология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного процесса  студентов с 

нарушениями слуха по очной форме приближена к 

индивидуальной: 

 - занятия проводятся в группах с наполняемостью не 

более 12 человек; 

 - для каждого студента по результатам мониторинга 

функционального состояния и рекомендациям ИПР 

формируется индивидуальный пакет специального 

ресурсного обеспечения; 

 - в индивидуальный  пакет  входят индивидуальные и 

групповые технические средства, а также 

дополнительные услуги поддержки, реабилитации и 

коммуникации: радиоклассы, специальные 

устройства, программное обеспечение, программно-

аппаратные комплексы, тьюторинг,  записывание 

лекций, сурдоперевод и услуги медико-социального 

характера; 

 - в учебные планы включены предметные 

коррекционные курсы по базовым, 

наиболее трудоемким  дисциплинам ООП; 

 - в учебные планы включено  изучение технологий 

профессиональной и трудовой социализации и 

коммуникации. 

 Студентам предоставляется общежитие. 

http://www.bmstu.ru/
mailto:bauman@bmstu.ru
http://guimc.bmstu.ru/
mailto:guimc@bmstu.ru
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4 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение инклюзивного высшего образования 

Московский государственный гуманитарно-экономический университет 

http://mggeu.ru/ 
г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 49 

Приёмная ректора: 
Телефон: 8(499)160-92-00 

E-mail: info@mggeu.ru 

Приёмная комиссия: 

Телефон:  8(499)748-32-30 

E-mail: priem@mggeu.ru 

   Книгоиздание и 

редактирование; 

юридическое; 

экономическое; 

социология и 

психология; 

иностранные языки; 

прикладная математика 

и информатика. 

http://mggeu.ru/faculties/ 

Заочное отделение 

осуществляет приём по 

следующим 

специальностям: 

- юриспруденция  

- психология  

- журналистика  

- экономика.  

http://mggeu.ru/faculties/f

aculty-of-

correspondence-

education/ 

В институте создана безбарьерная среда для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Студентам бюджетной формы обучения 

предоставляется бесплатное обучение, трехразовое 

питание, качественное медицинское обслуживание, 

для иногородних студентов предоставляется 

общежитие, выплачивается повышенная стипендия с 

25% надбавкой. 

Открыто подготовительное отделение для лиц с ОВЗ 

(1,2 группы, дети-инвалиды, инвалиды детства) для 

поступления в вуз. Обучение бесплатное в очной 

форме. Срок обучения 10 месяцев (сентябрь — июнь). 

Во время обучения на курсах выплачивается 

стипендия. 

 

http://mggeu.ru/
mailto:info@mggeu.ru
mailto:priem@mggeu.ru
http://mggeu.ru/faculties/faculty-of-sociology-and-psychology/
http://mggeu.ru/faculties/
http://mggeu.ru/faculties/faculty-of-correspondence-education/
http://mggeu.ru/faculties/faculty-of-correspondence-education/
http://mggeu.ru/faculties/faculty-of-correspondence-education/
http://mggeu.ru/faculties/faculty-of-correspondence-education/
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5 Российская государственная специализированная академия искусств 

http://www.rgsai.ru/ 

г. Москва, Резервный проезд, д. 12 

Телефон\факс: 8(499) 249-33-80 

E-mail: rgsai@mail.ru 

  Музыкальное, 

театральное, 

изобразительных 

искусств. 

http://www.rgsai.ru/priem

naya-

komissiya/abiturientu/per

echen-spetsialnostej-i-

napravlenij-podgotovki-

po-kotorym-vuz-ob-

yavlyaet-nabor-na-

obuchenie-v-2014-g 

 

Единственное в мире учебное заведение, дающее 

возможность людям с ограниченными физическими 

возможностями получить полноценное высшее 

образование в сфере искусства — музыка, театр, 

живопись. 
Форма обучения – очная. 

http://www.rgsai.ru/
mailto:rgsai@mail.ru
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
http://www.rgsai.ru/priemnaya-komissiya/abiturientu/perechen-spetsialnostej-i-napravlenij-podgotovki-po-kotorym-vuz-ob-yavlyaet-nabor-na-obuchenie-v-2014-g
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Перечень средних профессиональных учебных заведений, осуществляющих дистанционное 

обучение 
№ 

п/

п 

Учебное заведение/ 

Структурное 

подразделение 

Контакты Направления 

подготовки 

Комментарии 

1 ГОУ СПО Кемеровский профессионально-технический техникум 

http://www.kptc.org/ 

г. Кемерово, пр. Химиков, 2а 8(384-2) 31-19-74 

Телефон приемной комиссии: 8-913-412-0052, 8(3842) 37-80-24 

e-mail: kptc2006@rambler.ru, semn83@ya.ru 

Центр 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

http://do.kptc.org/ 

г. Кемерово, пр. Химиков, 2а 

8(3842) 37-91-99 

8(3842) 37-80-24 

Е-mail: dot@kptc.org 

Специальности: 
Юрист; Работник 

социальной сферы; 

Специалист по 

социальной работе; 

Специалист 

банковского дела; 

Техник-программист 

http://do.kptc.org/locpub/

spec.php 

Все учебные материалы, необходимые для 

самостоятельной работы студентов, передаются 

студентам в электронном виде. 

Дистанционная технология также даёт возможность 

проведения промежуточных аттестаций обучающихся 

в режиме on-line, что позволяет не посещать техникум 

во время сессии. 

Итоговая государственная аттестация проводится 

непосредственно в Кемеровском профессионально-

техническом техникуме в соответствии с учебными 

планами. 

2 Тяжинский агропромышленный техникум 

http://www.tyazhinagro.ru/ 

Кемеровская обл., пгт. Тяжинский, ул. Ленина, д. 70, тел./ф. 8(384-49) 29-0-88 

Приёмная комиссия 

пгт.Тяжинский, ул.Ленина, 70. Телефон: 8(384-49) 29-0-88 Факс: 8(384-49) 29-0-88 E-mail: info@tyazhinagro.ru 

Дистанционное 

обучение  

http://www.tyazhinagr

o.ru/index/distancionn

oe_obuchenie/0-41 

 

Кемеровская обл., пгт. 

Тяжинский, ул. Ленина, д. 

70, тел./ф 8(384-49) 29-0-88 

Специальности: 

Экономика и 

бухгалтерский учет; 

Механизация сельского 

хозяйства; Сварщик; 

Социальный работник 

На очную форму обучения с элементами 

дистанционного образования поступают лица с ОВЗ 

бесплатно и без вступительных испытаний. 

Зачисление осуществляется по среднему баллу 

аттестата. 

http://www.kptc.org/
mailto:kptc2006@rambler.ru
mailto:semn83@ya.ru
http://do.kptc.org/
mailto:dot@kptc.org
http://do.kptc.org/locpub/spec.php
http://do.kptc.org/locpub/spec.php
http://www.tyazhinagro.ru/
mailto:info@tyazhinagro.ru
http://www.tyazhinagro.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-41
http://www.tyazhinagro.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-41
http://www.tyazhinagro.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-41
http://www.tyazhinagro.ru/index/ehkonomika/0-42
http://www.tyazhinagro.ru/index/ehkonomika/0-42
http://www.tyazhinagro.ru/index/ehkonomika/0-42
http://www.tyazhinagro.ru/index/ehkonomika/0-42
http://www.tyazhinagro.ru/index/svarshhik/0-44
http://www.tyazhinagro.ru/index/socialnyj_rabotnik/0-45
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3 НОУ СПО «Колледж современного управления» 

http://ноу-ксу.рф 

109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д. 42, корп. 7 

Приемная комиссия: (495) 640-64-60; (495) 640-64-36. 

Дистанционная 

форма обучения 

109316, Россия, г. Москва, 

Волгоградский пр-кт, д. 42, 

корп. 7 

Приемная комиссия: 8(495) 

640-64-60; 8(495) 640-64-36. 

Специальности: 

Банковское дело; 

Экономика и 

бухгалтерский учет; 

Коммерция; 

Операционная 

деятельность в 

логистике; Право и 

организация 

социального 

обеспечения; Туризм; 

Прикладная 

информатика; 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании; 

Гостиничный сервис 

Процесс дистанционного образования основан на 

современных интернет-технологиях. Данная система 

предполагает получение студентом знаний и общения 

с преподавателем через всемирную паутину. 

Вы можете заниматься в удобное для Вас время, в 

предпочтительной для Вас обстановке, по несколько 

раз просматривать учебно-методический материал 

дистанционно. 

При этом Вы не лишаетесь возможности 

качественного ознакомления с учебными 

материалами и научными работами, а также общения 

с преподавателями и сокурсниками. 

В процессе обучения Вы овладеваете современными 

телекоммуникационными и компьютерными 

технологиями. 

Учебная программа разрабатывается для каждого 

студента индивидуально, в зависимости от степени 

его занятости и возможностей. 

 

http://ноу-ксу.рф/
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4 Томский техникум социальных технологий 

http://tst.tomsk.ru 

634009, г. Томск, ул. Войкова, 86 

Телефон 8(382-2) 40-49-57 

E-mail: tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Дистанционное 

образование  

http://tst.tomsk.ru/12/ 

 

634009, г. Томск, ул. 

Войкова, 86 

Телефон: 8(382-2) 40-49-57 

E-mail tst@dpo.tomsk.gov.ru 

Специальности: 

Сурдопереводчик; 

Парикмахер; Швея; 

Вышивальщица; 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

http://tst.tomsk.ru/34/ 

 

Дистанционная форма обучения позволяет учиться 

без отрыва от производственной деятельности. 

Обучение может быть организованно по 

индивидуальным программам. 

Для проверки знаний разработаны тесты, упражнения, 

виртуальные лабораторные работы, видео-лекции, on-

line конференции, преследующие различные учебные 

цели: самопроверка, оценка степени усвоения знаний, 

оценка начальных и конечных знаний. 

5 Челябинский юридический колледж 

http://chuc.ru 

Адрес: г. Челябинск, пр.-кт Победы, 290 

Телефон: 8(351) 793-88-75 

E-mail: chuc@chuc.ru 

Отделения 

дистанционной 

подготовки: 8(351) 

793-88-83; 

Эл. адрес: 

dist@chuc.ru 

г. Челябинск, пр.-кт Победы, 

290 

Телефон: 8(351) 793-88-75 

E-mail: chuc@chuc.ru 

 

Специальности: 

Реклама; Дизайн; 

Банковское дело; 

Туризм; Прикладная 

информатика; 

Экономика и 

бухгалтерский учет; 

Право и организация 

социального 

обеспечения и др. 

http://chuc.ru/abiturient/s

pecialnosti/ 

Заведение осуществляет подготовку специалистов 

среднего профессионального образования по заочной 

(с использованием дистанционных технологий) форме 

обучения более чем по 10 аккредитованным 

специальностям. 

Студент изучает дисциплины и проходит 

промежуточную аттестацию, взаимодействуя с 

преподавателями и сотрудниками учебной части 

посредством сети Интернет и выполнения заданий на 

портале электронного обучения колледжа. 

Прием абитуриентов осуществляется на базе 9 и 11 

классов. Обучение платное. 

 

mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://tst.tomsk.ru/12/
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://tst.tomsk.ru/34/
http://chuc.ru/
mailto:chuc@chuc.ru
mailto:dist@chuc.ru
mailto:chuc@chuc.ru
http://chuc.ru/abiturient/specialnosti/
http://chuc.ru/abiturient/specialnosti/
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Перечень средних профессиональных учебных заведений, предоставляющих особые условия для 

получения профессионального образования лицам с ОВЗ 
 

№ 

п/

п 

Контакты Направления подготовки Комментарии 

1 Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный гуманитарно-

технический колледж-интернат» 

http://www.nggtki.ru 

654055, Кемеровская область, г 

Новокузнецк, ул. Малая, 9 

Тел. 8(3843-3) 37-96-14. 

Приемная комиссия: 8(3843-3) 37-82-

09; 8(3843-3) 37-68-14 

Специальности: 

Информационные системы; 

Технология машиностроения; 

Реклама; 

Закройщик; 

Слесарь; 

 Художник росписи по дереву; 

Изготовитель художественных 

изделий из дерева; 

 Радиомеханик; 

Операционная деятельность в 

логистике; 

Электромеханик по ремонту и 

обслуживанию медицинского 

оборудования 

http://www.nggtki.ru/educationa

l_separations/ 

 

Заявление на обучение в Колледж - интернат принимаются в 

течение всего года. Заявление могут подать граждане РФ с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

основное общее, среднее общее или начальное 

профессиональное образование, являющиеся детьми-

инвалидами, инвалидами-детства, инвалидами в возрасте от 

15 лет и старше, имеющие заключение Бюро МСЭ об 

инвалидности и возможности обучаться, а по окончании 

трудиться по избранной специальности. 

Условия обучения  

 Очная форма обучения. 

 Очная форма с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обучение осуществляется на бюджетной основе. 

 Проживание в общежитии и 3-х разовое питание 

предоставляются бесплатно. 

 Пенсия по инвалидности сохраняется полностью. 

 Наличие безбарьерной архитектуры. 

 

http://www.nggtki.ru/
http://www.nstu.ru/enrollee/entrance_examination
http://www.nggtki.ru/educational_separations/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/asu/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/separation_metal_workingness/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/advertisment/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/tailor/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/locksmith_repairer/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/artist_painting_on_tree/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/manufacturer_arts_crafts_from_tree/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/manufacturer_arts_crafts_from_tree/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/radiomehanik/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/1/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/1/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/med/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/med/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/med/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/
http://www.nggtki.ru/educational_separations/
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2 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение социального обслуживания «Иркутский 

реабилитационный техникум» (ОГБПОУСО «ИРТ») 

http://www.pooirk.ru 

664011, г. Иркутск, ул.Володарского, 

1. 

Приемная комиссия: 

тел. 8(395-2) 74-55-38; факс 8(395-2) 

20-08-24; моб.тел.: 8-902-560-55-38 

Секретарь приемной комиссии 

e-mail: ipu@pooirk.ru 

 

Специальности: 

Мастер по обработке 

цифровой информации; 

Мастер отделочных 

строительных работ; 

Мастер растениеводства; 

Портной; 

Облицовщик-плиточник; 

Маляр; 

Швея; 

Обувщик по ремонту обуви; 

Резчик по дереву и бересте. 

Коллективом училища проводится работа по созданию 

необходимых условий для удовлетворения потребности лиц с 

ограниченными возможностями в получении 

профессионального образования (профессиональной 

подготовки) в комплексе с мероприятиями по медицинской, 

психологической, социально-бытовой и профессиональной 

реабилитации. 

Условия обучения: 

 Приём без экзаменов 

 Обучение на бюджетной основе 

 Очная форма обучения 

 Иногородним предоставляется общежитие 

 3-х разовое бесплатное питание 

 Пенсия по инвалидности сохраняется 

 Выплачиваются академическая и социальная 

стипендии. 

3 Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» 

http://www.adaptacianso.ru 

630048, Россия, г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, д. 100. 

Тел. 8(383) 314-79-72 

Электронная почта: profint@yandex.ru 

Специальности: 

Вышивальщица; Швея; 

Закройщик; Обувщик; 

Изготовитель художественных 

изделий из лозы; Пчеловод; 

Рабочий зеленого хозяйства. 

 

ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации 

инвалидов» помогает подросткам и молодым инвалидам 

научиться адаптироваться в обществе и быть 

самостоятельными, т.е. обучаться социальным навыкам, 

удовлетворяющим все жизненные потребности человека, 

успешно освоить программы профессиональной 

реабилитации. Обучаются инвалиды 1-3 групп от 15 до 45 

лет, не нуждающиеся в постороннем уходе. Обучение, 

питание, стоматологическая помощь,  проживание в 

общежитии (для иногородних) бесплатное. 

 

http://www.pooirk.ru/
mailto:ipu@pooirk.ru
http://www.adaptacianso.ru/
mailto:profint@yandex.ru
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4  

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» 

 

http://tiflos.ru 

305004, г. Курск, ул. Карла Маркса, 

д.23 

Телефон\факс: 8(471-2) 58-81-99, 

8(471-2) 53-65-16 

E-mail: kmkis@mail.ru 

Специальности: 

Инструментальное 

исполнительство (по видам 

инструментов); Фортепиано; 

Оркестровые струнные 

инструменты; Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты; Инструменты 

народного оркестра; 

Вокальное искусство; 

Хоровое дирижирование. 

Всем зачисленным на обучение студентам выплачивается 

стипендия. Граждане, поступившие на обучение, 

обеспечиваются местами в общежитии за счет средств 

Федерального бюджета. Колледж располагает общежитием 

на 160 мест. Выпускники колледжа продолжают свое 

обучение в ВУЗах страны и работают по специальности. 

 

В 2014 году выпуск студентов составил 20 человек. 

Поступили в ВУЗы – 10 чел. (50 % от выпуска). 

Работают по специальности - 3 чел. (15 %). 

Всего трудоустроенных - 13 чел. (65 %). 

 

5  

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Калачевский техникум-интернат» 

 

http://www.kalachteh.ru 

 

404504, Волгоградская обл., г. Калач-

на-Дону, ул. 65-й Армии, д.2 

Телефоны: 8(447-2) 3-11-10, 3-51-26 

(приемная комиссия), 8(447-2) 3-99-44 

(приемная директора) 

Факс 8(447-2) 3-99-44 

Электронная почта: 

Kalachtex@yandex.ru 

Специальности:  
Экономика и бухгалтерский 

учет; Банковское дело; 

Программирование в 

компьютерных системах 

http://www.kalachteh.ru/index.p

hp/informatsiya-o-prieme 

На обучение принимаются лица, имеющие инвалидность и 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы, 

органов социальной защиты населения. 

Зачисление на обучение осуществляется без вступительных 

испытаний по результатам конкурса документов об 

образовании: http://www.kalachteh.ru/index.php/informatsiya-o-

prieme 

Поступившие студенты-инвалиды находятся на 

государственном обеспечении: бесплатное обучение, 

питание, проживание в общежитие, медицинское 

обслуживание; успевающие студенты получают стипендию. 

http://tiflos.ru/
mailto:kmkis@mail.ru
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-fortepiano.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-orkestrovye-strunnye-instrumenty.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-orkestrovye-strunnye-instrumenty.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-orkestrovye-duhovye-i-udarnye-instrumenty.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-orkestrovye-duhovye-i-udarnye-instrumenty.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-orkestrovye-duhovye-i-udarnye-instrumenty.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-instrumenty-narodnogo-orkestra.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-instrumenty-narodnogo-orkestra.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-vokalnoe-iskusstvo.pdf
http://tiflos.ru/sites/default/files/dox/pages/14-02-2014-8/uchebnyy-plan-horovoe-dirizhirovanie.pdf
http://www.kalachteh.ru/
mailto:Kalachtex@yandex.ru
http://www.kalachteh.ru/index.php/informatsiya-o-prieme
http://www.kalachteh.ru/index.php/informatsiya-o-prieme
http://www.kalachteh.ru/index.php/informatsiya-o-prieme
http://www.kalachteh.ru/index.php/informatsiya-o-prieme
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6  

ГАОУ СПО ПО многопрофильный техникум «Мокшанский интернат» 

 

http://teh-int.vmokshane.ru 

 

442371, Пензенская область, 

р.п.Мокшан, ул.Милосердия, 2А. 

Телефон: 8(841-50) 2-27-36; 

Тел./факс: 8(841-50) 2-16-71. 

E-mail: mti@sura.ru 

Специальности: 

Компьютерные системы и 

комплексы;  

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов; 

 Оператор ЭВМ и ВМ; 

 Наладчик оборудования; 

 Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной 

аппаратуры 

 

http://teh-

int.vmokshane.ru/index.php/entr

ant/professii-i-spetsialnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перечень документов для поступления: 
 

http://teh-int.vmokshane.ru/index.php/entrant/list-of-documents 

 

Срок обучения: 2 года. 

 

Форма обучения: очная по всем профессиям. 

 

Дополнительная информация: предоставляется общежитие. 

Общежитие рассчитано на 120 человек, площадь учебного 

корпуса 761 кв.м, столовая вмещает 100 человек. 

Набор учащихся: 80 человек. 

Трудоустройство: с помощью образовательного учреждения 

или службы занятости, оказывающих содействие в 

трудоустройстве инвалидов; свободное. 

http://teh-int.vmokshane.ru/
mailto:mti@sura.ru
http://teh-int.vmokshane.ru/index.php/entrant/professii-i-spetsialnosti
http://teh-int.vmokshane.ru/index.php/entrant/professii-i-spetsialnosti
http://teh-int.vmokshane.ru/index.php/entrant/professii-i-spetsialnosti
http://teh-int.vmokshane.ru/index.php/entrant/list-of-documents
http://teh-int.vmokshane.ru/index.php/entrant/list-of-documents
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7 Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Ивановский радиотехнический техникум-интернат» 

(ИвРТТИ) 

 

http://ivrtti.ru 

 

153043, г. Иваново, ул. Музыкальная, 

д. 4.  

Тел/факс 8(493-2) 30-07-02 

e-mail: irt@fromru.com 

 

Специальности: 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники 

http://ivrtti.ru/school 

 

Форма обучения — очная. 

Языки, на которых осуществляется 

преподавание: русский. 

Уровень образования: среднее профессиональное. 

Нормативные сроки обучения: 3 года 10 месяцев на базе 

основного общего образования и 2 года 10 месяцев на базе 

среднего общего образования. 

Условия обучения и проживания: общежитие рассчитано на 

90 человек. Площадь учебного корпуса 1784 кв. м. Число 

посадочных мест в столовой - 70. Набор учащихся на первый 

курс: 60 человек. Трудоустройство: свободное, с помощью 

образовательного учреждения или службы занятости, 

оказывающих содействие в трудоустройстве инвалидов. 

8  

ОГКОУ НПО «Ивановское ПУ-интернат» 

 

http://iv-pyinternat.ru 

 

153000, г. Иваново, ул. Московская, 

д.50/1. 

Тел./факс: 8(493-2) 30-01-05; 32-45-50 

e-mail: pyinternat@bk.ru 

Специальности: 

Оператор швейного 

оборудования; Портной; 

Закройщик; Парикмахер; 

Садовник; Рабочий зеленого 

хозяйства; Изготовитель 

художественных изделий из 

керамики; Секретарь 

http://iv-

pyinternat.ru/Professii.aspx 

На учебу принимаются инвалиды II и III групп (армии, труда, 

детства, в том числе инвалиды с нарушением слуха) в 

возрасте от 15 до 40 лет. 

Зачисление на учебу производится по результатам 

собеседования, согласно рекомендации МСЭК, без 

вступительных экзаменов. 

Документы для поступления документы: http://iv-

pyinternat.ru/Uslovija-priema-na-obuchenie-v-uchilishe.aspx 

Форма обучения: очная.  

http://ivrtti.ru/
mailto:irt@fromru.com
http://ivrtti.ru/school
http://iv-pyinternat.ru/
http://iv-pyinternat.ru/Professii.aspx
http://iv-pyinternat.ru/Professii.aspx
http://iv-pyinternat.ru/Uslovija-priema-na-obuchenie-v-uchilishe.aspx
http://iv-pyinternat.ru/Uslovija-priema-na-obuchenie-v-uchilishe.aspx
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9 Государственное казенное образовательное учреждение начального профессионального образования министерства социального 

развития и семейной политики Краснодарского края «Армавирское профессиональное училище-интернат для инвалидов» 

 

http://www.apui.ru 

 

352900, Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Кирова, д.55 

Телефоны: 8(613-7) 3-88-54; 3-95-28 

E-mail: pu_arm@msrsp.krasnodar.ru 

 

Специальности: 

Портной; Делопроизводитель; 

Оператор связи; Обувщик 

http://www.apui.ru/abiturient.ht

ml 

Форма обучения: Очная. Срок обучения: портной - 2 года, 

вышивальщица - 2 года, закройщик - 1 год, сборщик обуви - 2 

года. 

Условия обучения и проживания: общежитие рассчитано 

на 180 человек, учебный корпус площадью 1196 кв.м, 

столовая вмещает 140 человек. Училище имеет помещение и 

оборудование для теоретических и практических занятий; 

медицинскую службу, актовый зал, библиотеку с читальным 

залом.  

В училище работает кабинет специальной лечебной 

физкультуры, спортивный зал.  

Производственное обучение проводится в десяти учебно-

производственных мастерских. Набор учащихся на первый 

курс: 135 человек. 

 

10  

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» 

 

http://www.college-dpc.ru 

 

г.Ростов-на-Дону, проспект Ленина, 92 

Телефон для справок: 8(863-2) 93-91-

65 

E-mail: donpedcollege@donpac.ru 

 

Специальности: 

Дошкольное образование; 

Преподавание в начальных 

классах; Физическая культура 

http://www.college-

dpc.ru/extensions/2013-12-12-

06-07-15/specialty-

applicants.html 

Колледж является экспериментальной площадкой по 

профессиональной подготовке инвалидов детства, имеющих 

сенсорные нарушения. 

Донской педагогический колледж общежития не имеет. 

 

http://www.apui.ru/
mailto:pu_arm@msrsp.krasnodar.ru
http://www.apui.ru/abiturient.html
http://www.apui.ru/abiturient.html
http://www.college-dpc.ru/
mailto:donpedcollege@donpac.ru
http://www.college-dpc.ru/extensions/2013-12-12-06-07-15/specialty-applicants.html
http://www.college-dpc.ru/extensions/2013-12-12-06-07-15/specialty-applicants.html
http://www.college-dpc.ru/extensions/2013-12-12-06-07-15/specialty-applicants.html
http://www.college-dpc.ru/extensions/2013-12-12-06-07-15/specialty-applicants.html
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11  

Профессиональный лицей № 64, г. Уфы 

 

http://64pl.ru 

 

450104, республика Башкортостан, г. 

Уфа, Уфимское шоссе, 22 

Телефоны: 8(347-2) 33-02-52; 84-84-

47; 33-24-14 

Специальности: 

Мастер столярного и 

мебельного производства; 

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию автомобиля; 

Повар; Мастер строительных 

отделочных работ; 

Исполнитель художественно-

оформительских работ; 

Изготовитель художественных 

изделий из дерева. 

Принимаются инвалиды по слуху. 

Срок обучения 2 года на базе 9 и 11 классов 

Обучение ведется с помощью сурдопереводчика. 

Предоставляется общежитие, стипендия. 

12  

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

http://pu4-biysk.ru 

 

Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-

Алтайская, 60 

Телефоны: 8(385-4) 23-41-16; 23-61-67 

E-mail: prof@biysk.nsu.ru 

Специальности:  

Оператор ЭВМ; Пекарь-

кондитер; Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ; Швея. 

http://pu4-

biysk.ru/index.php?option=com

_content&view=article&id=14&

Itemid=68 

 

Имеет статус федеральной экспериментальной площадки по 

профессиональному обучению людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучение очное, на базе 9 классов. 

По окончании обучения есть возможность зачисления на 2 

курс Алтайского технологического техникума сервиса и 

Новосибирского колледжа связи. 

Предоставляется общежитие. 

http://64pl.ru/
http://pu4-biysk.ru/
mailto:prof@biysk.nsu.ru
http://pu4-biysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=68
http://pu4-biysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=68
http://pu4-biysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=68
http://pu4-biysk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=68
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13  

ГБОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж» 

 

http://www.pbmcollege.ru 

 

440026, Россия, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. К.Маркса/Красная, д. 8/60 

Телефоны: Директор 8(841-2) 68-85-

21; Зам. Директора 8(841-2) 68-87-38; 

Приемная комиссия 8(842-2) 68-87-79 

E-mail: pbmc2003@mail.ru 

 

Специальности: 

Фармация; Сестринское дело; 

Лабораторная диагностика; 

Стоматология 

ортопедическая; 

Стоматология 

профилактическая 

http://www.pbmcollege.ru/abutu

rientu/specialnosty/farmaciya 

Принимаются на базе неполной средней школы лица, 

окончившие школу для глухих и слабослышащих. 

Общежитие не предоставляется. Срок обучения 3 года 10 

месяцев. 

14  

ФКПОУ «Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

 

http://www.ntti.ru 

 

Ростовская область, г. Новочеркасск, 

Платоновский проспект, 116 

Телефон: 8(863-5) 22-31-72; 22-21-40 

E-mail: ntti@yandex.ru 

 

Специальности: 

Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи; 

Программирование в 

компьютерных сетях; 

Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий. 

Принимаются инвалиды 2, 3 группы, инвалиды детства из 

всех регионов России. 
На период обучения сохраняются все имеющиеся льготы. В 

установленном порядке выплачивается академическая и 

социальная стипендии. 

Бесплатное: 
 обучение, 
 питание, 
 проживание в общежитии. 

Все службы расположены на территории техникума-

интрената. Осуществляется круглосуточная охрана. В 

общежитии работают дежурные, в вечернее и ночное время - 

воспитатели. 

http://www.pbmcollege.ru/
mailto:pbmc2003@mail.ru
http://www.pbmcollege.ru/abuturientu/specialnosty/farmaciya
http://www.pbmcollege.ru/abuturientu/specialnosty/farmaciya
http://www.ntti.ru/
mailto:ntti@yandex.ru
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15  

ГБПОУ «Новосибирский радиотехнический колледж» 

 

http://nrtk.ru 

 

630015, г. Новосибирск, пр.-кт 

Дзержинского, 26 

Телефоны:  

8(383-2) 79-16-87 (приемная);  

8(383-2) 79-36-51 (бухгалтерия);  

8(383-2) 79-22-13 (учебная часть) 

Специальности: 

Техническая эксплуатация 

транспортного 

радиоэлектронного 

оборудования; 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники; 

Радиоаппаратостроение; 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

http://nrtk.ru/information-for-

applicants 

 

Принимаются люди с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху. 

Информация абитуриентам и родителям: 

http://nrtk.ru/information-for-applicants 

 

16  

Свердловский областной медицинский колледж 

 

http://www.somkural.ru 

 

620014, г. Екатеринбург, ул. Репина, 

2/а 

Телефон: (343) 376-30-98; 376-35-57 

E-mail: somk.main@gmail.com 

Специальности: 

Медицинский массаж 

http://www.somkural.ru/entrant/

characteristics_of_professions/ 

 

Принимаются молодые люди с ограниченными 

возможностями зрения и слуха 1, 2 групп. 

Абитуриентам: http://www.somkural.ru/entrant/ 

 

http://nrtk.ru/
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=90
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=90
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=90
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=90
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=89
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=89
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=89
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=88
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=87
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=87
http://nrtk.ru/engine/download.php?id=87
http://nrtk.ru/information-for-applicants
http://nrtk.ru/information-for-applicants
http://nrtk.ru/information-for-applicants
http://www.somkural.ru/
http://www.somkural.ru/
mailto:somk.main@gmail.com
http://www.somkural.ru/entrant/characteristics_of_professions/
http://www.somkural.ru/entrant/characteristics_of_professions/
http://www.somkural.ru/entrant/
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17  

Михайловский экономический колледж-интернат 

 

http://www.meki62.ru 

 

391711, Рязанская область, г. 

Михайлов, ул. Новая, 6 

Телефон: 8(491-30) 2-15-62; Факс: 

8(491-30) 2-15-62 

E-mail: meki@ihope.ru 

Специальности: 

Экономика и бухгалтерский 

учет по отраслям; 

Гостиничный сервис по 

отраслям; 

Программирование в 

компьютерных системах 

Принимаются инвалиды с детства, инвалиды труда, 

инвалиды Российской Армии. 

Документы для абитуриентов: 

http://www.meki62.ru/Abitur/Dokum 

 

18  

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение Кинешемский технологический техникум-интернат 

 

http://ктти.рф 

 

155801, Ивановская область, г. 

Кинешма, ул. Юрьевцева, 46 

Телефон: 8(493-31) 5-33-12 

Специальности: 

Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из кожи; 

Программирование в 

компьютерных системах 

Принимаются абитуриенты, имеющие 2 или 3 группу 

инвалидности. 

Срок обучения- 3 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Прием документов для поступления осуществляется с 20 

июня по 25 июля. 

Студенты, зачисленные в техникум по результатам 

вступительных испытаний, обеспечиваются бесплатным 

трехразовым питанием, стипендией и социальной помощью. 

При техникуме имеется общежитие и столовая. 

 

http://www.meki62.ru/
mailto:meki@ihope.ru
http://www.meki62.ru/Abitur/Dokum
http://ктти.рф/
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19  

ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 

 

http://zkfkz.edu.ru 

 

641870, Курганская обл., г. Шадринск, 

ул. Михайловская, 76 

Телефоны: 8 (352-53) 6-28-29 

(директор), 6-33-02 (Приемная 

комиссия) 

Факс: 8(352-53) 6-29-09 

E-mail: college@shadrinsk.zaural.ru 

Специальности: 

Педагог по физической 

культуре и спорту; Педагог по 

адаптивной физической 

культуре и спорту»; Юрист. 

Форма обучения: очная, иногородним предоставляется 

общежитие. 

Условия приема: http://zkfkz.edu.ru/index.php/reception-

conditions 

 

20  

Южно-Уральский государственный технический колледж 

 

www.sustec.ru 

 

454007, г. Челябинск, ул. Горького, д. 

15 

Приемная комиссия: 454007 

г.Челябинск, ул. Горького 15, 105 каб., 

8(351) 775-49-79, 

E-mail: 105kab@mail.ru 

Специальности: 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений; 

Архитектура; Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования; Водоснабжение 

и водоотведение; Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство; Сети связи и 

системы коммутации; 

Земельно-имущественные 

отношения и д.р. 

http://sustec.ru/node/57 

Производится прием учащихся с дефектами слуха и речи в 

группы, работающие с сурдопереводчиком. 

Приемная комиссия: http://www.sustec.ru/node/33 

http://zkfkz.edu.ru/
mailto:college@shadrinsk.zaural.ru
http://zkfkz.edu.ru/index.php/reception-conditions
http://zkfkz.edu.ru/index.php/reception-conditions
http://www.sustec.ru/
mailto:105kab@mail.ru
http://sustec.ru/node/57
http://www.sustec.ru/node/33
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования – техникум для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (ПРЦ) 

http://p-rcenter.edu.ru 

 

199026, Васильевский Остров, 26-я 

линия, д.9 

Телефоны: Приемная комиссия 8(812) 

322-77-51; Учебная часть 8(812) 322-

08-58 

E-mail: prcrus@mail.ru 

Специальности: 

Коммерция; Лабораторная 

диагностика; Агент 

рекламный; 

Делопроизводитель; Портной; 

Мастер по обработке 

цифровой информации и д.р. 

http://p-rcenter.edu.ru/dlja-

postupajuschih/specialnosti-i-

professii.html 

Правила приема: 

http://p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/uslovija-priema.html 

 

22  

Сарапульский колледж для инвалидов 

 

http://sarkin.udmprof.ru 

 

427900, Сарапул, Мысовская 62-а, 

Удмуртская Республика 

Телефон/факс: 8(34147) 2-30-49; тел. 

8(34147)4-44-31, 8(34147)2-30-43 

E-mail:sarapulskdi@yandex.ru 

Специальности: 

Экономика и бухгалтерский 

учет; Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники; 

Закройщик; Швея; Кассир; 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

http://sarkin.udmprof.ru/abiturie

ntu/specialnosti/ 

Принимаются инвалиды II и III групп в возрасте от 16 до 45 

лет. 

Формы обучения: очная и заочная. Общежитие рассчитано на 

250 человек, число мест в столовой - 120 человек. Площадь 

учебных помещений 1744 кв. м. 

Набор учащихся на первый курс: 140 человек. 

Трудоустройство: с помощью образовательного учреждения 

или службы занятости, оказывающих содействие в 

трудоустройстве инвалидов; свободное. 

Правила прием: http://sarkin.udmprof.ru/abiturientu/usloviya-

postupleniya/ 

 

http://p-rcenter.edu.ru/
mailto:prcrus@mail.ru
http://p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii.html
http://p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii.html
http://p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/specialnosti-i-professii.html
http://p-rcenter.edu.ru/dlja-postupajuschih/uslovija-priema.html
http://sarkin.udmprof.ru/
mailto:sarapulskdi@yandex.ru
http://sarkin.udmprof.ru/abiturientu/specialnosti/
http://sarkin.udmprof.ru/abiturientu/specialnosti/
http://sarkin.udmprof.ru/abiturientu/usloviya-postupleniya/
http://sarkin.udmprof.ru/abiturientu/usloviya-postupleniya/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Образовательная среда в 21 веке динамично развивается, адаптируясь к запросам современного общества. 

Применение современных информационно-коммуникационных  технологий позволяет раздвинуть границы 

образовательного пространства, что наиболее актуально для выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Надеемся, что представленная в справочнике информация, окажется полезной и 

востребованной.  Дополнительную  информацию по данной тематике, свои отзывы и предложения вы можете отправить 

на наш электронный  адрес: cdo@kemsdo.ru 

 

mailto:cdo@kemsdo.ru

