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ЮРЬЕВПОЛЬЧАНЕ ДОСТОЙНО 
ПРЕДСТАВИЛИ ВЛАДИМИРСКУЮ 
ОБЛАСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПАРАДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ
В городе Ижевске прошли специ-

альные творческие состязания для 
инвалидов в области культуры и ис-
кусства - вторые международные Па-
радельфийские игры.

Они проводятся в целях поддержки 
творчески одаренных людей, имеющих 
инвалидность.

Игры проводились Национальным 
парадельфийским комитетом России 
и правительством Удмуртской Респу-
блики и поддержаны как системное 
мероприятие Фондом президентских 
грантов, Министерством культуры Рос-
сийской Федерации, депутатами Го-
сударственной Думы ФС РФ и обще-
ственными организациями инвалидов 
России и мира.

Парадельфийские игры вызвали жи-
вой интерес не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Количество россий-
ских и зарубежных участников состави-
ло около 1500 человек из 52 регионов 
России и 22 зарубежных стран.

Владимирскую область на этих твор-
ческих состязаниях представляли 
юрьев польчане Павел Пантелеев, Юрий 
Солодов и Борис Конопаткин. Творче-
ские состязания проходили по 29 но-
минациям в восьми видах искусства.

Наши представители выступили в 
номинациях музыкального искусства. 
Среди исполнителей-любителей на 
музыкальных инструментах диплом 2 
степени и серебряные медали полу-
чил дуэт Павла Пантелеева и Юрия Со-
лодова. Борис Конопаткин выступил в 
номинации «Академическое музыкаль-
ное исполнительство» и удостоился 
специального приза вторых междуна-
родных Парадельфийских игр и серти-
фиката Фонда президента. Надо сказать, 
что оценивало участников в сольном 
и ансамблевом исполнении независи-
мое жюри, в которое входили деятели 
искусств и известные педагоги по во-
калу как из Удмуртии, так и из Москвы.

От имени коллег Павел Пантелеев 
выражает благодарность всем, кто по-
мог им собраться и выехать в Ижевск: 
председателю КПК «Народная касса» 
А.И. Сидневу, директору ХПП А.И. Родо-
манину, представителям РЖД, которые 
на 50% удешевили проездные билеты.

Соб. инф.

Центр профессиональной реабили-
тации инвалидов по слуху создан во 
Владимирском государственном уни-
верситете приказом ректора 4 апре-
ля 1994 года.

Инициатор создания и директор 
учебно-методического и научного 
Центра профессионального образова-
ния инвалидов  (далее ЦПОИ),  Егоров 
Игорь Николаевич -  заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, д.т.н., про-
фессор, член-корреспондент РАИН им. 
А.М. Прохорова, руководитель проекта 
PEN-International в ВлГУ.

Приказом Минобразования РФ № 
1823 от 20.05.2002 г. Центру профес-
сионального образования инвалидов 
присвоен  статус федеральной экспе-
риментальной площадки (ФЭП) по рас-
пределенным информационным обра-
зовательным системам (РИОС).

В соответствии с законом Владимир-
ской области от 02.09.2002 г. № 91-03 
«О целевой программе "Развитие про-
фессионального образования Влади-
мирской области на 2003-2007 годы"» 
на базе ВлГУ создан Межрегиональный 
центр профессиональной и социальной 
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов).

  Приказом Минобразования РФ 
№ 26/136/п6 от 09.03.2004 г. ЦПОИ при-
своен статус Окружного учебно-мето-
дического центра высшего професси-
онального образования инвалидов как 
головного по Центральному федераль-
ному округу.

Решением Совета ВлГУ от 22.12.05 г. 
Центр образования инвалидов ВлГУ вы-
делен как самостоятельное структур-
ное подразделение университета на 
правах факультета профессионально-
го образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (инвалидов).

  В соответствии с Меморандумом 
о взаимопонимании между Роче-
стерским Технологическим Институ-
том (США, RIT), Национальным Техни-
ческим Институтом для глухих (США, 
NTID), МГТУ им Н.Э. Баумана и ВлГУ, 
подписанном в феврале 2006 г., Центр 
образования инвалидов принят в чис-

ло партнеров Всемирной сети универ-
ситетского образования глухих PEN - 
International (Postsecondary Education 
Network International ) и получил меж-
дународный грант Рочестерского Тех-
нологического Института на период с 
2006 по 2010 гг.

Всего ЦПОИ ВлГУ закончили 247 ин-
валидов по слуху и более 10 слабовидя-
щих. 20 выпускников получили дипло-
мы с отличием. Один выпускник ЦПОИ 
в 2010  г. успешно защитил кандидат-
скую диссертацию. В настоящее вре-
мя два выпускника ЦПОИ обучаются в 
аспирантуре. 

 В настоящее время по 27 специаль-
ностям и направлениям университета 
обучаются 137 студентов-инвалидов, в 
т.ч.: институт машиностроения и авто-
мобильного транспорта – 82, гумани-
тарный институт–14, в т.ч. 6 незрячих 
студентов, институт искусств и худо-
жественного образования – 3, институт 
прикладной математики и информати-
ки, институт био- и нанотехнологий – 
3, институт экономики и менеджмента 
– 4, педагогический институт – 8, юри-
дический институт – 1, колледж инно-
вационных технологий и предприни-
мательства – 22. 

25 ЛЕТ!

ЦЕНТРУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДОВ

ВО ВЛАДИМИРСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

НОВЫХ УСПЕХОВ И СВЕРШЕНИЙ!
От всего сердца поздравляю преподавателей, сотруд-

ников, студентов и выпускников Владимирского госу-
дарственного университета со знаменательной датой 
– 25-летием Центра профессионального образования 
инвалидов ВлГУ!

Центр одним из первых в России стал реализовывать 
принцип доступности высшего образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. ЦПОИ 
– это уникальный центр, дающий возможность инвалидам 
получить высшее образование по востребованным эконо-
микой специальностям. Тем самым Центр выполняет край-
не важную миссию – помогает инвалидам в их социальной 
адаптации, поиске своего призвания и трудоустройстве. 
Сегодня деятельность Центра профессионального обра-
зования инвалидов включена в Программу ВлГУ как опор-
ного университета.

Центр заложил немало добрых традиций, воспитал вы-
сококвалифицированных инженеров, прославивших свою 
альма-матер. Немало среди выпускников и тех, кто продол-
жил свое образование в аспирантуре, а сейчас занимается 
наукой и преподает в ВлГУ. 

Желаю всему коллективу Центра профессионально-
го образования инвалидов ВлГУ благополучия, процве-
тания, успехов в реализации всех намеченных планов 
на благо образования, науки и социального развития 
региона и всей России!

Анзор САРАЛИДЗЕ, ректор ВлГУ.

ЦПОИЦПОИ
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Дни науки студентов проводятся 
ежегодно и включают научно-прак-
тические конференции, выстав-
ку научно-технического и художе-
ственного творчества, «круглые 
столы» и семинары. Они позволяют 
молодым учёным вуза обменяться 
новым научным знанием, опытом 
проведения исследований и участия 
в грантовых программах, всерос-
сийских конференциях и конкурсах. 
В прошлом году все мероприятия 
Дней науки охватили порядка пяти 
тысяч студентов.

С новыми проектами и разработ-
ками молодых учёных ВлГУ познако-
мился ректор Анзор Саралидзе. Вме-
сте с ним выставку осмотрел первый 
проректор, проректор по научной и 
инновационной работе Валерий Про-
кошев, начальник управления науч-
но-исследовательской деятельности 
Илья Паньшин, директора институтов.

Общеуниверситетская выставка на-
учно-технического и художественного 
творчества студентов собрала лучшие 
экспонаты от каждого института по 
разным направлениям (архитектура, 
лазерные технологии, биомедицин-
ская техника, ИТ, инклюзивное обра-
зование, VR-технологии, музеология, 
туризм, экономика, реставрация, пе-
дагогика, материаловедение, эколо-
гия, строительные материалы и др.). 

«По итогам выставки эксперты отбе-
рут лучшие экспонаты и разработки, 
которые будут представлены на Все-
российской выставке научно-техниче-
ского творчества молодёжи в Москве. 
Ребята презентовали свои проекты, 

которые уже получили признание на 
региональных и федеральных кон-
курсах. Многие разработки и науч-
ные идеи будут полезны не только для 
вуза, но и для города и области в це-
лом. Например, эколого-архитектур-
ные проекты по благоустройству Со-
ловьиного пруда и других площадок 
университетского кампуса. Они были 
поддержаны грантами Росмолодежи и 
общественным голосованием по про-
грамме по формированию современ-
ной городской среды», – отметил Ан-
зор Саралидзе.

Также глава ведущего университета 
33-го региона сообщил, что в экспо-
зиции представлены проекты, выпол-
ненные в рамках реализации програм-
мы развития опорного университета 
и его трех стратегических проектов. В 
их числе прецизионный электромеха-
нический пресс на базе ролико-винто-
вой передачи и электромеханический 
подъемник на базе ролико-винтовой 
передачи, выполненные студента-
ми Института машиностроения и ав-
томобильного транспорта по стра-
тегическому проекту «Комплексные 
инновации для региональной про-
мышленности». В рамках стратегиче-
ского проекта «Интерактивная обра-
зовательная площадка «Владимир на 
Клязьме – духовная опора России» на 
выставке были представлены стен-
довые доклады студентов Институ-
та туризма и предпринимательства: 
«Проекты по продвижению образова-
тельного туризма Владимирского ре-
гиона: участие в федеральном турист-
ско-экскурсионном проекте «Живые 

уроки» и «Запуск 
проекта студен-
ческих инициа-
тив «STUDMEET» 
по развитию ви-
дового разноо-
бразия туризма 
Владимирского 
региона (в  со-
трудничестве с 
Туристским ин-
формационным 
отделом муни-
ципального авто-
номного учреж-
дения культуры города Владимира 
«Центр культуры и искусства на Со-
борной»)».

Свои проекты и разработки на об-
щеуниверситетской выставке пред-
ставили победители и участники 
программы «УМНИК» (Участник мо-
лодежного научно-инновационного 
конкурса). Среди проектов победи-
телей: «Высокоточный драйвер ла-
зерного диода средней мощности с 
микропроцессорным управлением». 
Его автор – магистрант второго года 
обучения Института прикладной ма-
тематики, физики и информатики Рус-
лан Чкалов.

Особенностью общеуниверситет-
ской выставки 2018 года стало участие 
в ней воспитанников детского техно-
парка «Кванториум-33». Под руковод-
ством своих наставников из числа ма-
гистрантов, аспирантов и сотрудников 
ВлГУ они представили несколько со-
вместных проектов.

Ряд экспонатов выставки касал-

ВЫСТАВКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ВЛГУ: 
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ, СМЕЛЫЕ ИДЕИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Она прошла в рамках ежегодных Дней науки студентов опорного университета 

Владимирской области и стала настоящим событием 2018 года.

ся инклюзивного образования сту-
дентов. В их числе проект студентов 
Института информационных техно-
логий и радиоэлектроники «Комму-
никационное устройство для людей 
с ограниченными возможностями». 
Студенты Гуманитарного институ-
та подготовили несколько экспона-
тов, посвященных методике рабо-
ты с людьми с нарушением зрения и 
слуха. Это комплект дидактических 
средств, для подготовки слепых де-
тей к изучению системы Брайля в ус-
ловиях семьи, тактильная энцикло-
педия материалов для слепых детей, 
рельефно-графический аппарат для 
создания позитивных изображений 
слепыми, рельефно-точечная книж-
ка для слепых, методические пособия 
на тему: «Упражнения для подготов-
ки артикуляционного уклада фонем».

На снимках: с работами 
студентов ВлГУ знакомится ректор 

Анзор Саралидзе.

Первыми зрителями необычно-
го киносеанса стали студенты и ма-
гистранты с нарушениями зрения, 
их родители, а также обычные сту-
денты, преподаватели и сотрудники 
университета, представители Влади-
мирского областного отделения Все-
российского общества слепых.

Они посмотрели комедию режис-
сёра Франко Дзеффирелли «Укрощение 
строптивой» (1967 год) по одноимённой 
пьесе Уильяма Шекспира. Главные роли 
исполнили Элизабет Тейлор и Ричард 
Бёртон. Для одинакового восприятия 
картины людям без ограничений по зре-
нию было предложено закрыть глаза.

Кинопоказ был подготовлен препо-
давателями ВлГУ, научно-образователь-
ным центром «Инклюзивное образова-
ние» при кафедре психологии личности 
и специальной педагогики Гуманитар-
ного института ВлГУ, волонтёрами от-
ряда кафедры. Созданием тифлоком-
ментариев (лаконичным описанием 
предметов, пространства, действий, 
которые непонятны инвалидам по зре-
нию или слабовидящим без словесных 
пояснений) занимались старший пре-
подаватель кафедры Анна Мещеряко-
ва, её супруг – звукорежиссёр Алексей 
Степанов (они оба инвалиды по зрению) 
и студенты-волонтёры. 

В настоящее время на кафедре реа-
лизуется уникальная инклюзивная про-
грамма по обучению слабовидящих сту-
дентов. Показ кинофильма – это часть 
образовательной и культурно-просве-
тительской работы в рамках инклюзив-
ного обучения. Киносеанс организован 
при поддержке отдела по воспитатель-
ной и социальной работе ВлГУ. 

Зрители высоко оценили работу над 
тифлокомментариями. Студенты и ма-
гистранты с ограниченными возмож-
ностями по зрению тепло благодарили 
творческую группу, которая работала 
над фильмом, и отметили, что все дей-
ствия, движения и предметы были оз-

В ВЛГУ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ ПРОСМОТР ФИЛЬМА С ТИФЛОКОММЕНТАРИЯМИ вучены достаточно чётко и понятно. 
Обычные зрители сообщили, что ста-
рались не подглядывать и при этом не 
потеряли интереса к картине. Все вме-
сте они отметили уникальность и необ-
ходимость существования проекта и 
выразили надежду на то, что создание 
фильмов с тифлокомментариями про-
должится. Отметим, что попасть на ки-
носеансы с тифлокомментированием 
можно в Москве и Санкт-Петербурге 
и для Владимирской области это был 
действительно уникальный опыт. По 
словам Анны Мещеряковой, студенты 
и преподаватели готовы разработать 
комментарии не только для фильмов, 
но и для экскурсионных программ.
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Осенью прошлого года во Владими-
ре состоялся ежегодный молодёжный 
форум ЦФО и регионов России «До-
броСаммит». Презентация волонтер-
ских проектов проходила в первый 
день работы форума в Центральном 
парке культуры и отдыха.

Тематические и интерактивные пло-
щадки и шатры, посвящённые добро-
вольческим проектам, осмотрели заме-
ститель полномочного представителя 
Президента России в ЦФО Николай Ов-
сиенко, вице-губернатор Владимирской 
области по социальной политике Михаил 
Колков, ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. 

В 2018 году представители ВлГУ при-
няли участие в работе практически всех 
тематических шатров форума в качестве 
участников или волонтеров: «Патриоти-
ческое волонтерство», «Медицинское 
волонтерство», «Экологическое волон-
терство», «Профилактика асоциальных 
явлений», «Межнациональное согла-
сие», «Здоровый образ жизни», «Куль-
турное волонтерство», «Добровольче-
ские штабы вузов».

Особое внимание при подготовке к 
выставке опорный университет уделил 
науке и инновационным образователь-
ным технологиям. Помощник ректора 
по программам развития, начальник 
управления научно-исследователь-
ской деятельности Илья Паньшин под-
черкнул, что именно научно-образова-
тельные разработки помогают успешно 
и качественно реализовать разные во-
лонтерские проекты, особенно в соци-
альном, культурном и экологическом 
направлениях.

Так, студенты и магистранты ИАСЭ 
представили проекты победителей кон-
курса Росмолодежи и общественного 
голосования по благоустройству го-
родских территорий. Это проекты «Эко-
логический кластер ВлГУ – территория 
молодёжных инициатив», «Формирова-
ние экологически чистого простран-
ства для детей дошкольного возраста», 
«Комфортная городская среда: проек-
ты студентов кафедры «Архитектура» 
для Владимирской области». Отме-
тим, что эти проекты по благоустрой-
ству успешно реализуются и подходят 
к завершению. Проект благоустройства 
прибрежной территории Соловьино-
го пруда, подготовленный студента-
ми ИАСЭ, также осуществлен. На этом 
Институт архитектуры, строительства 
и энергетики не останавливается и го-
тов реализовать новые идеи: уже раз-
работана концепция спортивно-рекре-
ационной зоны кампуса ВлГУ рядом с 
общежитием №3 и подготовлено про-
ектное предложение по благоустрой-
ству муниципального сквера в микро-
районе Оргтруд.

Впервые на форуме преподаватели 
ИАСЭ провели мастер-класс по созда-
нию художественных изделий из глины, 
керамики, пластилиновых макетов зда-
ний, резьбе по мылу.

Преподаватели и студенты Институ-
та машиностроения и автомобильного 
транспорта познакомили с возможностя-
ми учебного исследовательского робота.

Аспирант ВлГУ, преподаватель дет-
ского технопарка «Кванториум 33» Де-
нис Немировский представил разра-
ботку программно-аппаратных средств 
виртуальной реальности. Напомним, 
что недавно он стал обладателем гран-
та Владимирской области на проведе-
ние исследований в этом направлении.

О летнем образовательном проек-
те для детей «Юные исследователи» го-
стям форума рассказали преподаватели 
и студенты кафедры педагогики и пси-
хологии дошкольного и начального об-
разования Педагогического института.

В числе приоритетных задач опорного 
университета – развитие инклюзивного 
образования и поддержка соответствую-
щих инициатив. Студенты Гуманитарно-
го института рассказали о комплекте ди-
дактических средств, необходимых для 
подготовки слепых детей к изучению си-
стемы Брайля в условиях семьи. В лекто-
рии форума студенты и преподаватели 
ВлГУ вместе с сотрудниками Региональ-
ного ресурсного учебно-методического 
центра инклюзивного образования при 
вузе провели очередной этап школы до-
бровольца, организовав тренинг «Осо-
бенности работы волонтеров с людьми 
с инвалидностью». Слушатели узнали о 
специфике основных групп ограничений 
(состояние здоровья, физические, пси-
хические и личностные особенности) и 
особенностях работы с каждой из них.

Начальник управления по воспита-
тельной работе и связям с обществен-
ностью ВлГУ Елена Янина обратила вни-
мание гостей форума на развитие в ВлГУ 
молодежного иннопарка и Центра под-
держки молодежного предприниматель-
ства, сообщила об успехах студентов вуза 
– выпускников федеральной программы 
по старту и развитию своего дела «Ты – 
предприниматель» – и организации на 
базе вуза ежегодного форума «От идеи 
до бизнеса».

В общении с участниками форума за-
меститель полномочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО Николай Ов-
сиенко отметил ведущую роль ВлГУ в 
подготовке кадров для региона и боль-
шую работу, которую вуз осуществляет 
по поддержке молодежных инициатив.

В числе других культурно-просвети-
тельских проектов, представленных на 
форуме, отметим киноклуб «Политехник» 
при ВлГУ и «Клуб КВН при ВлГУ». Активи-
сты клуба – участники команды «Заряд» 
– подготовили интерактивную презента-
цию своей деятельности: они не только 
рассказали о работе и достижениях клу-
ба КВН, реализации программ по разви-
тию и популяризации КВН-движения в 
студенческой среде, но и показали зри-
телям лучшие номера, дав возможность 
всем желающим почувствовать себя чле-
ном команды.

ВОЛОНТЕРЫ ВЛГУ НА «ДОБРОСАММИТЕ»

На площадке «Межнациональное со-
гласие» иностранные студенты опор-
ного вуза представили выставку «ЭТ-
НО-микс», посвященную воспитанию 
толерантности среди молодежи и во-
просам межнациональных отношений. 
Начальник управления международной 
деятельности Любовь Наумова и заве-
дующая кафедрой «Русский язык как 
иностранный» Ольга Сенаторова рас-
сказали о проектах ВлГУ, которые спо-
собствуют развитию межкультурного 
диалога в молодежной среде, а также 
успешной лингвокультурной адаптации 
иностранных студентов, обучающихся в 
университете. Ректор ВлГУ Анзор Сара-
лидзе отметил, что обучение иностран-
ных студентов в университете, а также 
их активное участие в жизни вуза обога-
щает образовательную, научную и вос-
питательную работу, открывает новые 
возможности развития.

В рамках форума «ДоброСаммит» 
прошел областной фестиваль уличной 
культуры и уличных видов спорта «Ко-

роли улиц», участником которого стала 
женская сборная ВлГУ по баскетболу. 
Для всех желающих спортсмены рас-
сказывали о правилах игры, делились 
техниками и провели мастер-класс. Сей-
час в регионе ведется активная работа 
по популяризации здорового образа 
жизни и занятий спортом среди насе-
ления, и опорный университет прини-
мает в ней активное участие.

В течение дня на тематических пло-
щадках и сценах «ДоброСаммита» 
прошли различные показательные 
выступления, мастер-классы, трени-
ровки, открытые лаборатории по раз-
личным областям научного знания. 
Участники и гости форума познакоми-
лись с добровольческими проектами. 
Все желающие с помощью волонтеров 
смогли зарегистрироваться в Единой 
информационной системе Доброволь-
цыРоссии.рф.

На снимке: студенты на площадке
клуба любителей КВН.

В музее истории опорного университета Вла-
димирской области прошла адаптированная экс-
курсия для студентов с инвалидностью по зре-
нию (на снимке).

Студенты 2-3 курсов кафедры психологии лично-
сти и специальной педагогики Гуманитарного инсти-
тута ВлГУ стали первыми слушателями адаптирован-
ной экскурсии для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Это совместный проект му-
зея и научно-образовательного центра «Инклюзив-
ное образование» опорного вуза региона. Экскурсию 
предваряла большая подготовительная работа. На 
оборудовании НОЦ были напечатаны специальные 
этикетки шрифтом Брайля. Заместитель директора 
музея Валерий Гончарей провел экскурсию для стар-
шего преподавателя кафедры ПЛиСП ГумИ, инвали-

да по зрению Анны Мещеряковой, а она в свою оче-
редь рассказала студентам, что они узнают в музее.

Сотрудники музея подготовили выставку на базе 
постоянной экспозиции и фондов.

Вовлечение студентов с инвалидностью и ОВЗ в 
общественную жизнь университета является важ-
ной составляющей создания доступной среды. Обе-
спечение равных возможностей для всех категорий 
граждан – неотъемлемая составляющая политики 
опорного вуза Владимирской области.

Музей истории ВлГУ и НОЦ «Инклюзивное образо-
вание» продолжают сотрудничество в области вклю-
ченного образования. Музей готовит историческую 
справку для проекта тифлокарты (осязательной кар-
ты для слепых и слабовидящих) исторического цен-
тра г. Владимира.

ПРОВЕЛИ АДАПТИРОВАННУЮ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ СЛЕПЫХ СТУДЕНТОВ

НА ОДНОЙ ИЗ ПЛОЩАДОК 
«ДОБРОСАММИТА» ВЫСТУПИЛ

МИХАИЛ ОСОКИН
Центр инклюзивного образования 

был создан в конце 2017 года. Его соз-
датели стремились охватить как мож-
но больше инвалидов, не только горо-
да Владимира, но и всего региона. И не 
случайно, на должность директора был 
приглашен Михаил Осокин, председа-
тель ВОО ВОИ.

Почему именно он? Вот что говорит 
Анзор Саралидзе, ректор Владимирско-
го государственного университета: «Ми-
хаил Осокин – профессионал, с большим 
опытом работы. Я прислушиваюсь к его 
предложениям и замечаниям. Что и гово-
рить, у нас масса чиновников от науки и 
волонтеров, готовых помочь инвалидам, 
но не всем хватает опыта и знаний. Поэ-
тому мы не имеем должного результата. 
Центр и его руководитель Михаил Осокин 
снимут многие вопросы, я в этом уверен. 
Мы готовы работать на результат и ак-
тивно сотрудничать».
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Рейтинг является одним из полуто-
ра десятков предложений Российско-
го Союза ректоров, которые были под-
держаны на государственном уровне. 
Его обсуждали и поддержали участни-
ки международных форумов ректоров 
из Ирана, Китая, Японии, Кубы, ибероа-
мериканских и арабских стран.

По словам Виктора Садовничего, 
третья миссия университета – это, пре-
жде всего, его социальная ответствен-
ность, его положение и роль в обществе, 
в регионе и в стране. Анализ и оценка 
взаимосвязи университета и общества 
завоевывают все больше позиций в раз-
личных рейтингах, но наиболее полно 
на данный момент присутствуют толь-
ко в российском рейтинге. 

В своем обращении к участникам кон-
ференции руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки Сергей Кравцов отметил, что 
результаты рейтинга будут непременно 
использоваться в дальнейшей работе, в 
том числе при реформировании проце-
дур аккредитации, оценки качества об-
разования, обсуждение которых сейчас 
происходит в нашей стране. 

Заместитель министра науки и высше-
го образования Российской Федерации 
Марина Боровская отметила, что сама, 
будучи ректором Южного федерально-
го университета, принимала участие во 

многих обсуждениях рейтинга, видела, 
как проходит работа над ним. По ее сло-
вам, рейтинг – это система поддержки и 
принятия решений, метод расстановки 
акцентов для дальнейшей работы, это 
подспорье для управления универси-
тетом и системой образования в реги-
оне и в стране.

Обсуждение третьей миссии продол-
жилось в рамках тематических дискус-
сий форума. 

Проректор по ОД ВлГУ Алексей Пан-
филов был включен в список доклад-
чиков на третьей секции форума, по-
священной социальной вовлеченности 
университетов. Модераторы – прорек-
тор Болонского университета (Италия) 
Мирко Дельи Эспости и президент Ка-
бардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х. М. Бербеко-
ва Барасби Карамурзов – подчеркнули 
многогранный характер сущности уни-
верситетов и выразили неудовлетворен-
ность фрагментарностью оценок в попу-
лярных рейтингах. Улучшить ситуацию 
способно включение в систему оценки 
показателей, характеризующих третью 
миссию университета.

Говоря о социальной вовлеченности 
ВлГУ, проректор по образовательной де-
ятельности Алексей Панфилов выделил 
два ее направления: внутренняя среда 
и внешняя среда.

ОБСУДИЛИ ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ПО РАЗВИТИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТОМ И ОБЩЕСТВОМ

Ректор Анзор Саралидзе и прорек-
тор по образовательной деятельно-
сти Алексей Панфилов стали участни-
ками Международной конференции 
«Третья миссия университета», кото-
рая прошла в Фундаментальной би-
блиотеке МГУ.

Открыл конференцию президент 
Российского Союза ректоров, ректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор 
Садовничий. Он рассказал о работе 
над Московским международным 
рейтингом вузов «Три миссии уни-
верситета», который стал результа-
том широкого обсуждения членов 
РСР с привлечением ведущих специ-
алистов по рейтингам из 12 стран.

Социальную политику вуза, ориенти-
рованную на преподавателей, сотрудни-
ков и студентов, составляют не только 
различные виды выплат и материаль-
ная помощь. В университете создана 
социальная и здоровьесберегающая 
инфраструктура (комбинат питания, ме-
дицинский центр, лагерь «Политехник», 
спортивные объекты), проводятся про-
фосмотры, диспансеризация и вакцина-
ция, реализуется программа развития 
персонала (формирование кадрово-
го резерва, повышение квалификации, 
ДПО). Большое внимание уделяется со-
циокультурной среде (творческие вече-
ра, киноклуб, праздничные концерты, 
работа библиотеки), мероприятиям по 
формированию и гармоничному разви-
тию личности, активно действует про-
фсоюзная организация. Для студентов 
и выпускников создана специальная 
программа профориентации и содей-
ствия трудоустройству.

Работа ВлГУ с внешней средой пред-
усматривает формирование и совершен-
ствование различных сервисов для на-
селения: образовательных (программы 
ДПО, курсы повышения квалификации 
на базе ИПКиПК, «Дошкольный универ-
ситет», УПК для школьников, подготов-
ка к ЕГЭ и ОГЭ, молодежные школы, 
открытые образовательные лекции и 
семинары, экскурсии в лаборатории, 
интерактивная образовательная пло-
щадка «Владимир на Клязьме – духов-
ная опора России»), научные (например, 
стратегический проект «Комплексные 
инновации для региональной промыш-
ленности» и КБ машиностроения). Пре-
подаватели и студенты ВлГУ разраба-
тывают проекты по благоустройству и 

формированию комфортной городской 
среды, осуществляют психолого-педа-
гогическое сопровождение семьи. На 
базе опорного университета работают 
Региональный ресурсный учебно-мето-
дический центр инклюзивного образо-
вания, Центр правового просвещения, 
формирования толерантности, проти-
водействия экстремизму и коррупции, 
Центр сопровождения студенческих 
программ и проектов, волонтерский 
корпус, кружки и клубы, реализуются 
проекты и мероприятия, направлен-
ные на духовно-нравственное разви-
тие и воспитание (в том числе работа с 
ветеранами). ВлГУ участвует в развитии 
спорта высших достижений.

Подводя итоги широкого обсужде-
ния, ректор МГУ Виктор Садовничий 
отметил, что участники конференции 
не ушли далеко от главной задачи уни-
верситета – подготовки специалистов 
будущего, специалистов для будуще-
го. Размышляя о роли университетов, 
эксперты утверждали, что университет 
всегда будет работать для общества. В 
планах Российского Союза ректоров на 
ближайшие три года – расширение ко-
личества вузов в итоговом списке «Трех 
миссий университета» до 1000 и введе-
ние предметных рейтингов, которые ста-
новятся все более популярными в мире.

В этот же день на базе Фундаменталь-
ной библиотеки МГУ состоялся Съезд 
Ассоциации классических университе-
тов России, участниками которого также 
стали ректор и проректор ВлГУ. 

На снимках: окрывает конференцию 
Виктор Садовничий; среди участников 

конференции ректор ВлГУ Анзор 
Саралидзе.

Во встрече с Максимом Зиминым 
приняли участие директор Институ-
та машиностроения и автомобиль-
ного транспорта Алексей Елкин и 
директор Центра профессиональ-
ного образования инвалидов ВлГУ, 
научный руководитель победителя 
Игорь Егоров.

Максим Зимин рассказал об участии 
в IV Национальном чемпионате конкур-
сов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
который проходил с 20 по 23 ноября 
2018 года в Москве. Чемпионат вхо-
дит в платформу «Россия – страна воз-
можностей», созданную по инициати-
ве Президента РФ Владимира Путина. 

Он выступал в компетенции «Инже-
нерный дизайн (CAD) САПР» (категория 
«специалисты»). На соревновании необ-
ходимо было по представленной 3D мо-
дели сделать поэтажный план здания, 
импортировать модель в CAD, добавить 
элементы интерьера и экстерьера, за-
тем подготовить фотореалистичные 
изображения проекта. По итогам чем-
пионата владимирский специалист по-
лучил золотую медаль.

Ректор Анзор Саралидзе выразил 
Максиму Зимину и его научному руко-
водителю профессору Игорю Егорову 
благодарность за высокий профессио-
нализм и уровень подготовки.

Инженер Центра профессионально-
го образования инвалидов ВлГУ пояс-
нил, что чемпионат, победителем ко-
торого он является, играет большую 
роль в развитии профессиональной 
инклюзии обучающихся, выпускни-
ков и молодых специалистов с ОВЗ. 
На чемпионате он применял свои зна-
ния и навыки в условиях, максималь-
но приближенных к реальному про-
изводству, и обсудил с коллегами в 
рамках образовательной программы 
актуальные вопросы адаптации и со-
циализации инвалидов.

Максим Зимин окончил ВлГУ, он ра-
ботает инженером ЦПОИ в универси-
тете, создает учебные стенды по авто-
матизации технологических процессов 
и производств, занимается научными 
исследованиями, пишет кандидатскую 
диссертацию под руководством Игоря 
Егорова. Сфера его научных интересов: 
создание устройств (мобильный робот) 

ИНЖЕНЕРА МАКСИМА ЗИМИНА
ПОЗДРАВИЛИ С ПОБЕДОЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ЧЕМПИОНАТЕ «АБИЛИМПИКС»

для диагностики трубопроводов газо-
распределительных сетей. Талантли-
вый инженер достиг успехов не толь-
ко в профессиональной деятельности. 
Максим Зимин является активистом 
Владимирской областной обществен-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов. С 2017 года вместе 
с друзьями он развивает деятельность 
молодежного клуба «Тейя», направлен-
ного на социализацию и адаптацию лю-
дей с инвалидностью и ОВЗ. В ноябре 

2018 года клуб занял 2 место на област-
ном конкурсе.

ДЛЯ СПРАВКИ.
ЦПОИ, в котором работает инженер 

ВлГУ, является структурным подразделени-
ем Владимирского регионального ресурсного 
учебно-методического центра инклюзивно-
го образования. В 2019 году ЦПОИ исполнит-
ся 25 лет. Центр развивается в рамках про-
граммы опорного университета.

На снимке: Максим Зимин 
с участниками встречи после его 

поздравлений с победой.
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В конце прошлого года во Влади-
мире на площадке ВлГУ состоялся 
окружной тур Международного бла-
готворительного фестиваля «Белая 
трость». Организатор мероприятия 
– Министерство образования и нау-
ки Российской Федерации. Отбороч-
ный этап в ЦФО провёл Владимир-
ский государственный университет 
при поддержке администрации 33-
го региона.

Международный фестиваль «Бе-
лая трость» призван помочь детям с 
ограниченными возможностями про-
явить свой талант. Окружной тур про-
водился во Владимире впервые. Его 
целью является развитие социаль-
ной активности, творческих и позна-
вательных способностей детей, под-
ростков, молодежи с нарушением 
зрения, формирование и развитие 
толерантных установок в обществе.

«Развитие инклюзивного образова-
ния – одна из приоритетных задач, ко-
торые ВлГУ как опорный университет 
решает во Владимирской области. Мы 
имеем огромный опыт обучения студен-
тов с ограниченными возможностями 
здоровья: с нарушениями слуха, зрения 
и опорно-двигательного аппарата. Поэ-
тому мы можем уверенно говорить, что 
фестиваль позволил раскрыть таланты 
детей и молодежи с нарушением зре-
ния, помог им интегрироваться в обще-
ство», – подчеркнул ректор ВлГУ Анзор 
Саралидзе.

В рамках программы ВлГУ как опор-
ного университета Владимирской обла-
сти развивается Региональный ресурс-
ный учебно-методический центр по 
обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Сотрудники центра проводят адресное 
психолого-педагогическое консульти-
рование, разрабатывают и апробируют 
методики адаптации студентов с ОВЗ в 
образовательном учреждении.

В рамках программы «Доступная сре-
да» модернизируется инфраструктура 
вуза. В общежитии для студентов с ОВЗ 
оборудован специальный этаж. Для ин-
валидов по зрению в учебных корпусах 
размещаются тактильно-информацион-
ные знаки и наземные указатели.

Важной составляющей создания до-
ступной среды является вовлечение сту-
дентов с инвалидностью и ОВЗ в обще-
ственную жизнь университета. Студентка 
ВлГУ, инвалид по зрению Вита Волкова 
обучается по программе инклюзивно-
го образования на кафедре психоло-
гии личности и специальной педагогики 
Гуманитарного института ВлГУ. В числе 

других ребят старше 20 лет она высту-
пила вне конкурса.

«Со своими одногруппниками мы вме-
сте учимся, дружим и поем. На фести-
вале мы представляли два дуэта, кро-
ме того, я подготовила сольный номер. 
Считаю, что мне в этом году повезло! Я 
получила прекрасный опыт и познако-
милась с интересными людьми», – по-
яснила студентка ВлГУ.

Участниками окружного тура стали 
29 незрячих и слабовидящих самодея-
тельных артистов в возрасте от 6 до 19 
лет из шести областей ЦФО: Владимир-
ской, Воронежской, Костромской, Кур-
ской, Липецкой и Рязанской. Они само-
стоятельно выбрали тип выступления: 
вокал (эстрадный, народный или ака-
демический) или игру на музыкальном 
инструменте.

Программа окружного этапа вклю-
чала прослушивание, гала-концерт, ма-
стер-классы от ведущих специалистов 
региона – деятелей искусства, препо-
давателей ВлГУ, солистов Владимирской 
областной филармонии. Председате-
лем жюри стала профессор Института 
искусств и художественного образова-
ния ВлГУ, Заслуженный работник куль-
туры России Лариса Семина. Вместе с 
коллегами она дала ценные рекомен-
дации конкурсантам и их наставникам.

Кроме того, управление по воспита-
тельной работе и связям с обществен-
ностью организовало для участников 
культурную и экскурсионную програм-
му. Специально адаптированные экс-
курсии проводились в Музее истории 
вуза и комплексе «Палаты» Владими-
ро-Суздальского музея-заповедника. 
Особенность экскурсий – в тактиль-
ном восприятии экспонатов, сопрово-
ждающемся пояснениями экскурсово-
да, а также в использовании этикеток 
со шрифтом Брайля.

На протяжении всего мероприятия на 
площадке ВлГУ работали студенты-во-
лонтеры, в том числе из университет-
ского коррекционно-реабилитационно-
го отряда «КРОТ». Он был создан в 2015 
году на базе НОЦ «Инклюзивное обра-
зование» кафедры психологии личности 
и специальной педагогики Гуманитар-
ного института ВлГУ. Участники отряда 
помогают незрячим людям ориентиро-
ваться в городской среде, например, в 
университетском кампусе.

Строгое жюри оценивало вокальную 
технику или владение инструментом, чи-
стоту интонации, художественный об-
раз, умение держаться на сцене. В ходе 
прослушивания и мастер-класса были 
отобраны участники для гала-концерта, 

сформирована программа выступлений. 
На гала-концерте зрители – студенты, 
преподаватели университета, жители 
города Владимира и области – позна-
комились с лучшими фестивальными 
номерами. В завершение все участни-
ки при поддержке профессора ВлГУ Ла-
рисы Семиной исполнили новогоднюю 
песню «Снежинка».

Победителями окружного тура и фи-
налистами фестиваля стали Екатерина 
Никитина из Воронежа (вокал), Алек-
сандр Демин из Липецка (баян) и один 
из самых младших участников – 9-лет-
ний Артем Струненков из Владимира 
(вокал). Для каждого из них музыка – 
неотъемлемая часть жизни, с которой 
они не намерены расставаться.

Екатерина, успевшая с отличием окон-
чить музыкальную школу, пишет стихи и 
музыку, ежедневно посвящает игре на 
фортепьяно и занятиям по вокалу не-
сколько часов. На конкурсе она испол-
нила «Балладу о трех сыновьях».

«Музыка – мое самое любимое заня-
тие. Я услышала песню впервые несколь-
ко лет назад, она о том, что доброта важ-
нее славы и богатства. И сразу поняла 
– это моя песня, и по репертуару, и по 
голосу. Я часто ее исполняю, – подели-
лась 17-летняя школьница. – Для меня 
участие в этом фестивале стало празд-
ником. Спасибо огромное его организа-
торам за этот теплый прием, за поддерж-
ку. Я даже не ожидала, что так будет».

Вокальный талант самого маленького 
победителя, выбравшего для своего вы-
ступления песню «Раненая птица», заме-
тили в первом классе и стали развивать. 
Артем признался, что выступать в род-
ном городе ему помогали даже стены.

Третий победитель, Александр Де-
мин, до сих пор помнит, как пришел на 
первое занятие по музыке:

«Меня привели в музыкальную школу, 
и учительница спросила меня: «Будешь 
заниматься?». Я согласился, и меня впер-
вые посадили за фортепьяно, где я по-
нажимал клавиши, пытаясь что-то изо-
бразить. Но музыка была в моей жизни 
и до этого, благодаря моим родителям, 
очень любившим ее. А с бабушкой, пом-
ню, мы пытались петь а капелла. Наде-
юсь, музыка навсегда останется частью 
моей жизни. Победа – это приятно, 
особенно учитывая, что большинство 
участников были сильными и выступи-
ли очень хорошо».

Финалистам Международного благо-
творительного фестиваля «Белая трость» 
от ЦФО вручили сертификаты на поезд-
ку во Всероссийский детский центр «Ор-
лёнок» (Краснодарский край). Там пла-

В ВЛГУ ОПРЕДЕЛИЛИ ФИНАЛИСТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» ОТ ЦФО

нируется организовать тематическую 
инклюзивную смену.

Кроме того, были присуждены специ-
альные призы. Дмитрий Евстигнеев (во-
кал, «Санта Лючия») и Иван Квашницкий 
(баян, «Вальс») из Курска награждены за 
профессионализм и мастерство. Группа 
«Подружки» (г. Липецк) – за ансамблевое 
исполнение. Иван Чалых (г. Воронеж) – 
за лучший дебют.

Награды вручили проректор по со-
циальной политике и общим вопросам 
ВлГУ Лев Логинов, начальник управле-
ния по воспитательной работе и связям 
с общественностью Елена Янина.

Все конкурсанты были награждены 
ценными подарками и дипломами участ-
ников, сделанными университетом в ре-
льефно-графической форме.

Конкурсанты, организаторы, жюри, 
зрители – все, кто принимал участие в 
фестивале, отметили важность и необ-
ходимость проведения подобных меро-
приятий для вовлечения людей с инва-
лидностью и ОВЗ в общество.

«Для незрячих, я думаю, это такая 
своеобразная путёвка в жизнь, воз-
можность выйти за пределы интерната 
и увидеть другой мир, понять, что ты в 
этом мире конкурентоспособен и мо-
жешь чего-то достигнуть и добиться. А 
для зрячих людей, мне кажется, это лиш-
няя возможность задуматься о том, что 
не стоит останавливаться на достигну-
том, стоит работать над собой», – отме-
тила старший преподаватель кафедры 
психологии личности и специальной пе-
дагогики ГумИ ВлГУ, инвалид по зрению 
Анна Мещерякова.

Фестиваль «Белая трость» проводит-
ся с 2010 года, его инициатором явля-
ется Благотворительный фонд Дианы 
Гурцкой помощи незрячим и слабови-
дящим детям «По зову сердца». Участие 
для конкурсантов и сопровождающих их 
лиц в фестивале является бесплатным.

СПРАВОЧНО.
На кафедре психологии личности и специ-

альной педагогики Гуманитарного инсти-
тута ВлГУ на данный момент реализуется 
несколько адаптированных бакалаврских 
программ: по направлениям «Психология» 
и «Специальное (дефектологическое) обра-
зование». В эти образовательные програм-
мы входят как базовые дисциплины, так и 
дисциплины специальной адаптационной 
направленности, разработанные на кафе-
дре. Дисциплина «Основы пространствен-
ного ориентирования» позволяет решить 
проблему ориентировки и передвижения в 
условиях городской среды, а именно в городе 
Владимире и ВлГУ. Вторая дисциплина – «Ос-
новы тифлоинформационных технологий». 
Ее освоение помогает студентам с наруше-
ниями зрения работать с техникой ничуть 
не хуже зрячих людей, что значительно рас-
ширяет их возможности, в том числе про-
фессиональные.

На снимках: участники 
благотворительного фестиваля 

«Белая трость» во Владимире.

Материалы на 1-5 полосах подготовлены при содействии отдела по связям с общественностью ВлГУ.
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25 ЛЕТ НАЗАД ВО ВЛАДИМИРЕ ВПЕРВЫЕ НАЧАЛИ УЧИТЬ 
НА ИНЖЕНЕРОВ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

- Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста, что 
заставило Вас посвятить себя обучению инва-
лидов?

- Когда я приехал во Владимир в 1970-м году, мне 
мой учитель академик Евгений Павлович Попов, ве-
дущий специалист по теории управления и робото-
технике, предложил в Политехническом институте 
организовать обучение инвалидов робототехнике. 

Много размышлял над этим. В какой-то момент 
понял, что надо помочь людям, которые в силу жиз-
ненных обстоятельств не имеют здоровья, возмож-
ности получить высшее образование, чтобы дви-
гаться по жизни. 

Мои коллеги мне иногда говорят: «Да зачем тебе 
все это надо?». Мне повезло по жизни, что я работаю 
с такими людьми. Инвалиды нам, неинвалидам, по-
могают жить. Словами сложно объяснить. Инвалиду 
в отличие от здорового человека намного сложнее. 
Приведу пример. Давно было это. Шел мне навстречу 
инвалид, по-медицински говоря, с нарушением опор-
но-двигательного аппарата. Обычно, не смотрю вслед 
человеку. А тут изменил своим принципам. Он был у 
проезжей части. В одной руке у него была трость, а 
в другой теннисный мячик, который он сжимал. Вот 
это сущность инвалида – несгибаемая воля. Другими 
словами – ограниченные физические возможности 
– неограниченная воля. У инвалидов другая психо-
логия. Во всяком случае у тех, с кем я сталкиваюсь – 
университетскими студентами и аспирантами. У них 
- гигантская энергетика. 

- Россия, в которой первой в Европе появил-
ся опыт обучения в вузах глухих людей, сегод-
ня не в числе мировых стран в этой части. В чем 
мы отстаем?

- Это отчасти, действительно так. Вы знаете, к при-
меру, что обучение инвалидов по слуху в высшей шко-
ле впервые в мире началось у нас. Нынешний Пре-
зидент Бауманского университета Игорь Борисович 
Федоров рассказывал мне о том, как у них обучают 
глухих, и как это связано с образованием в Америке. 

Дело в том, что в 1860 году в США разразилась эпи-
демия краснухи: за короткой срок ею переболело 
более 20 миллионов человек. Лекарство они разра-
ботали, с эпидемией разобрались. Но, как следствие 
лечения антибиотиками, у десятков тысяч людей по-
явились серьезные осложнения: глухота или нару-
шения слуха. 15 апреля 1864 года Президент США 
Авраам Линкольн подписал указ о создании Колум-
бийского института для глухих, позднее переимено-
ванного в Галлодетский колледж. Позже он стал име-
новаться университетом. Именно Президент США 
принял решение, что глухим выпускникам дипло-
мы будет подписывать первое лицо государства. И 
до сих пор традиция сохранена. Это хоть внешняя, 
но существенная сторона отношения высших долж-
ностных лиц государства к инвалидам. 

В 1965 году Конгресс США, на основании указа 
Президента США Линдона Джонсона основал На-
циональный технологический институт для глухих 
студентов, который стал частью Рочестерского тех-
нологического института. Сегодня этот институт вы-
пускает 1100 глухих студентов ежегодно.

К слову, американские ученые за опытом приеха-
ли именно в Бауманское училище, которое занима-
лось обучением глухих с 1934 года. Опыт «Бауманки» 
был использован ими в трех американских универ-
ситетах. Немаловажно то, что американцы давно на-
чали вкладывать немалые средства и стимулировать 
специалистов разрабатывать технологии, позволяю-
щие совершенствовать процесс обучения, создавать 
комфортные условия для учебы инвалидам.

Американскими учеными, к примеру, для препо-
давания глухим разработано и внедрено специаль-

ное программное обеспечение. В качестве сопрово-
ждения лектора в аудитории присутствует не только 
сурдопереводчик, который для таких инвалидов как 
«курсор» в жизни, но и есть синхронный электронный 
перевод сказанного в виде титров на электронной 
доске. Все это есть благодаря достаточно закрытой 
программе, стоимость которой в начальный период 
составляла несколько миллионов долларов. Так на-
зываемый «C-Print». Последнее пока в нашей стране 
отсутствует. Работы по разработке C-Print на русском 
языке уже начаты.

- А до тех пор? 
- Будем использовать те возможности, что имеем. 

Самый большой плюс нашего, владимирского Центра 
по обучению инвалидов: мы имеем доступ к самым 
передовым мировым высокоинтеллектуальным тех-
нологиям обучения инвалидов и соответствующему 
оборудованию. Сотрудники Центра были участниками 
трех Всемирных технологических симпозиумов в США 
и Китае, где обменивались опытом и технологиями. Их 
опыт внедрили у нас во Владимире. Теперь в Центре 
успешно работают две мультимедийные учебные ау-
дитории. Эти комплексы позволяют студентам пользо-
ваться электронными образовательными ресурсами. 
По системе удаленного доступа через Интернет мы 
можем "входить в оборудование" учебного центра 
Бауманского университета, что в Подмосковье. Там 
есть промышленные роботы, испытательные стен-
ды и другое дорогостоящее и сложнейшее оборудо-
вание. В свою очередь представители «Бауманки» с 
помощью удаленного доступа могут использовать 
имеющееся у нас оборудование. А у нас есть много 
такого, чего нет в других вузах России. 

- А ваши разра ботки могут помочь повышению 
качества жизни других инвали дов?

- Конечно! Сама по себе работа с инвали дами в 
стенах высшего учебного заведения - катализатор 
прогресса! Вот лишь один при мер, что удается сде-
лать с помощью новейших технологий. Мы уже дав-
но работаем в тесном контакте с библиотекой слепых 
во Владимире. Там, как известно, книги с текстом в 
брайле - вы пуклым, чтобы «читать на ощупь». У них 
есть прекрасное оборудова ние. Наши аудиолекции 
можно «переводить» с помощью азбуки Брай ля, а 
мы, наоборот, с помощью специального сканера - в 
аудио и, даже, видеокниги.

У нас есть анимационный словарь (с картинками) 
по робото технике на нескольких языках. В нашем 
Центре мы пере вели его в электронный вид. Пока-
зали возмож ность билингвистического сурдосопро-
вождения -языком жестов - на двух языках: русском 
и английском нашим зарубежным коллегам. Предло-
жили японцам совместно с ними сделать и вариант 
на японском языке.

- Один из ведущих специалистов в стране по 
обучению глухих профессор Эмилия Леонгард 
полагает, что нужно добиваться всеми доступны-
ми средствами, чтобы глухой человек мог пони-
мать преподавателя, что он говорит. Вот тогда его 
можно выучить. Но как сурдопереводчику пере-
вести, к примеру, далекому от премудростей нау-
ки сложный термин – нейросетевые технологии?! 

- По ее убеждению, преподавателю нужно быть 
терпеливым, а значит попросту - «топтаться на од-
ном месте». Пока результат не будет достигнут. Го-
лова у студентов с ограниченными физическими 
возможностями такая же, как и у неинвалида – нор-
мальная. Нужно только больше времени затратить 
на объяснение.

- Центр образования инвалидов сегодня - это…
- Сначала немного истории. Все началось с того, 

что в 1994 году в нашем университете, тогда еще По-
литехническом институте, был открыт Центр про-

фессиональной реабилитации инвалидов по слуху. В 
мае 2002 года Центру был придан статус федераль-
ной экспериментальной площадки по распределен-
ным информационным образовательным системам. 
В том же году на базе ВлГУ создали Межрегиональ-
ный центр профессиональной и социальной реаби-
литации лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалидов). Приказом Минобразования РФ в 
2004 году наш ЦПОИ стал Окружным учебно-методи-
ческим Центром высшего профессионального обра-
зования инвалидов как головной по Центральному 
федеральному округу. Через год Совет ВлГУ выделил 
Центр как самостоятельное структурное подразде-
ление университета на правах факультета професси-
онального образования лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидов). 

Всего, ЦПОИ ВлГУ закончили 247 инвалидов по слу-
ху и более 10 слабовидящих. 20 выпускников полу-
чили дипломы с отличием. Один выпускник ЦПОИ в 
2010 году успешно защитил кандидатскую диссерта-
цию. В настоящее время два выпускника ЦПОИ обу-
чаются в аспирантуре. 

Сегодня по 27 специальностям и направлениям 
университета обучаются 137 студентов-инвалидов, в 
том числе: институт машиностроения и автомобиль-
ного транспорта – 82, гуманитарный институт–14, в 
т.ч. 6 незрячих студентов, институт искусств и худо-
жественного образования – 3, институт прикладной 
математики и информатики, институт био- и нанотех-
нологий – 3, институт экономики и менеджмента – 4, 
педагогический институт – 8, юридический институт 
– 1, колледж инновационных технологий и предпри-
нимательства – 22. 

- Появление в составе Центра профессиональ-
ного образования инвалидов колледжа для глу-
хих, это веление времени?

- У многих инвалидов по слуху не было даже пол-
ноценного девятилетнего образования. Без полного 
среднего нельзя поступить в университет. Мы высту-
пили с инициативой организовать при университете 
специальный колледж. Там учатся 4 года. ВЛГУ долго 
добивался лицензии в Министерстве образования. И 
не зря! Результаты работы колледжа налицо. Правда, 
пока был лишь один выпуск. 

- Университет входит в систему международ-
ного сотрудничества по обучению инвалидов...

- Да, Центр в соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании между Рочестерским Технологи-
ческим Институтом (США, RIT), Национальным Тех-
ническим Институтом для глухих (США, NTID), МГТУ 
им Н.Э. Баумана и ВлГУ, подписанном в феврале 2006 
года, принят в число партнеров Всемирной сети уни-
верситетского образования глухих PEN - International 
(Postsecondary Education Network International) и по-
лучил международный грант Рочестерского Техно-
логического института. С 2012 года мы - участники 
Консорциума по созданию Сетевой Международной 
школы реабилитации.

- Прекрасно, что такой Центр есть, и инвалиды 
имеют возможность стать дипломированными 
инженерами. Однако, как складывается их даль-
нейшая профес сиональная жизнь?

- Наши выпускники не остаются без работы, по-
тому что они хорошие специалисты и всегда вос-
требованы на рынке труда.

А.КЛЫГИН. Фото автора.

Сегодня наш собеседник И.Н.ЕГОРОВ - директор Центра профессионального образования 
инвалидов Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и 
Николая Григорьевича Столетовых.

Наша справка. Игорь Николаевич Егоров родился 4 августа 1940 года в Коврове. Там же с от-
личием закончил Энергомеханический техникум имени Дегтярева, распределился в ОАО «Сиг-
нал». В 1961 году поступил в Московское высшее государственное техническое училище имени 
Баумана. После его окончания в 1967 году с отличием, поступил в аспирантуру.

В ноябре 1970 года после окончания аспирантуры был направлен во Владимирский политех-
нический институт, где работает по сей день. Был старшим преподавателем, заведующим ка-
федрой, деканом. Создатель и директор Центра профессионального образования инвалидов.

Является руководителем проекта PEN-International в ВлГУ, доктор технических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАИН, почетный работник высшего профессионального образования 
РФ и заслуженный работник высшей школы РФ. 

Авторитетный ученый. Он - автор более 250 научных публикаций, в том числе 5 монографий, 
одна из которых переиздана на английском языке. Под его руководством защищено 15 канди-
датских диссертаций, в том числе три - гражданами Ирака.

Игорь Николаевич Егоров.
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- Галина Ивановна! Какой 
профессиональный багаж 
был у Вас к тому моменту, 
когда Вы стали директором?

- Я закончила Владимирский 
техникум советской торговли, 
затем МИНХ им. Г.В. Плеханова 
в Москве по специальности «То-
вароведение». Пришла в кол-
ледж, предтечей которого был 
техникум, в котором я получила 
первое профессиональное об-
разование, преподавателем, а в 
2006 году возглавила его. Вме-
сте с коллективом продолжила 
то, что было создано старани-
ями моей предшественницы.

- В советских школах уче-
ников восьмых классов пу-
гали перспективой оказаться 
при невысокой успеваемости 
в профтехучилище или, если 
повезёт на вступительных эк-
заменах, в техникуме. Глав-
ным для тех учебных заведе-
ний было не трудоустройство 
выпускников, а выдача ат-
тестата о среднем образова-
нии. А сегодня? Как с набо-
ром студентов?

- У нас конкурсный набор. 
Поступают те, у кого выше сред-
ний балл по аттестату. Инвали-
ды при равных баллах с дру-
гими кандидатами пользуются 
преимущественным правом. Но 
не помню случая, чтобы жела-
ющий обучаться у нас инвалид 
или лицо с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), не 
поступили.

- Их много обучается? Об-
щественные организации ин-
валидов как-то ориентируют 
молодых в выборе учебных 
заведений?

- Официально – 61 человек. 
И не только инвалиды и люди 
с ограниченными физическими 
возможностями. Благодаря тес-
ному деловому сотрудничеству 
с общественными организаци-
ями инвалидов, АРДИ «Свет», 
её руководителем Любовью 
Кац, формируются группы де-
тей с рядом заболеваний, та-
ких как ДЦП, другими, но спо-
собными усваивать материал и 
в будущем работать по специ-
альности. 

Почему сказала, что 61 сту-
дент из обучающихся у нас, 
официально инвалиды. Меди-
цинская справка по форме 086 
не предполагает указания на 
то, что человек является инва-
лидом. Медицинская тайна га-
рантирует право человека со-
общать об этом или нет. А дети, 
сами понимаете, если наруше-
ния здоровья не столь очевид-
ны, стремятся нередко скрыть 
инвалидность, боятся, что мо-
гут возникнуть проблемы со 
сверстниками-сокурсниками… 

- График обучения, нагруз-
ки, особенно в период напи-
сания диплома, высоки. Для 
инвалидов делаются посла-
бления?

- Безусловно, по личному 
заявлению таких студентов во 
время выполнения дипломной 
работы может корректировать-
ся график консультаций. При 
ограничениях физической на-
грузки соответственно меня-
ется характер занятий физи-
ческой культурой. Для этого 
наши преподаватели физиче-
ской культуры получили допол-
нительное профессиональное 
образование по направлению 
«Адаптивная физическая куль-
тура». Строго следуем пред-
писаниям лечащих врачей. В 
остальном эти ребята и девуш-
ки учатся на равных с осталь-
ными. 

- И всё же, положа руку на 
сердце, согласитесь, что для 
инвалидов нужны особые ус-
ловия – доступная среда, от-
дельные методики и инстру-
ментарий по разным видам 
заболеваний, технические 
средства. Всё это есть в кол-
ледже?

- Безусловно. У нас штатный 
психолог, который два раза в 
неделю проводит встречи-за-
нятия с инвалидами. Это и пси-
хологические тренинги, на-
правленные на формирование 
коммуникативных навыков, бе-
седы, консультации, конечно 
же, занятия в сенсорной комна-
те по психологической разгруз-
ке. Комната оборудована всем 
необходимым с использовани-
ем современных технологий. 
Оборудование и программное 
обеспечение сертифицирова-
ны и недешевы. 

Что касается доступной сре-
ды. Да, в учебном корпусе есть 
и пандус, и тактильные дорож-
ки, и лифт-подъёмник, и две-
ри расширены. Закупленное 
и установленное специальное 
оборудование, позволяет сде-
лать доступным процесс обуче-
ния студентов с нарушениями 
слуха, зрения, колясочников. 
Так, компьютерный класс по 
обу чению банковскому делу ос-
нащён специальными столами 
для компьютера с регулируе-
мой высотой, устройствами для 
усиления звука при прослуши-
вании аудиокурса, изменения 
размера и объёма изображе-
ния на мониторе.

Уже четыре года наши сту-
денты принимают участие в 
конкурсе профессионального 
мастерства «Абилимпикс». По-
бедителей конкурса мы стара-
емся трудоустраивать. Ежегод-
но осуществляем мониторинг 
трудоустройства выпускни-
ков-инвалидов и лиц с ОВЗ, от-
слеживаем их профессиональ-
ную судьбу.

- Можно несколько под-
робнее рассказать о конкур-
се «Абилимпикс»?

- Это чемпионат профессио-
нального мастерства среди лю-
дей с инвалидностью. Название 

- сокращение от английско-
го Olympics of Abilities, «олим-
пиада возможностей». Понятно, 
что в таком контексте называть 
его участников людьми с огра-
ниченными возможностями со-
вершенно некорректно.   Об-
щество сейчас нацеливают на 
восприятие инвалидности не 
как изъяна, а как особенности 
и даже — преимущества. 

В прошлом году он прово-
дился на нашей базе с 24 по 26 
сентября. Это был второй реги-
ональный чемпионат профес-
сионального мастерства для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Сорев-
нования проводились по четы-
рём компетенциям: экономика 
и бухгалтерский учет; портной; 
коммерция; поварское дело – 
для категории «студенты» и по 
компетенции - бисероплетение 
для категории «школьники». Со-
стязались 22 человека.

Обязательно хочу отметить, 
что в проведении конкурса по-
могали 182 волонтера Влади-
мирской областной волонтер-
ской организации «Благодар». 
Радует, что в их числе были 80 
волонтеров нашего колледжа. 
Они оказывали помощь в орга-
низации конкурсных площадок, 
встрече гостей и регистрации 
участников и экспертов, а так-
же в проведении соревнова-
ний и обеспечении навигации 
по площадкам. Проводили со-
вместно с педагогами профори-
ентационные мероприятия для 
школьников, помогали в ходе 
проведения мастер- классов 
для посетителей чемпионата, 
в деловой программе «круглых 
столов», а также в торжествен-
ном закрытии.

Повторю, все победители 
- успешные студенты, всегда 
будут при работе. Мы со сво-
ей стороны помогаем в этом.

- Площадка вашего учебно-
го заведения 18 марта этого 
года стала базой для прове-
дения семинара по содей-
ствию трудоустройству моло-
дых инвалидов. Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

- Семинар-совещание депар-
тамента по труду и занятости 
населения и департамента об-
разования администрации об-
ласти проводился по вопросам 
организации взаимодействия 
при реализации региональной 
программы «Содействие трудо-
устройству инвалидов молодо-
го возраста». 

В нём приняли участие пред-
ставители Центров занятости 
населения, руководители про-
фессиональных образователь-
ных организаций и организа-
ций   высшего образования, а 
также руководитель ФКУ «ГБ 
МСЭ по Владимирской обла-
сти» Минтруда России.

Совещание проходило на 
нашей базе, ведь мы являемся 

ИНКЛЮЗИЯ В ПРОФОБРАЗОВАНИИ 
ПОЗВОЛЯЕТ ИНВАЛИДАМ ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ПОЛЕЗНЫМИ ОБЩЕСТВУ

На вопросы корреспондента нашей газеты отвечает директор Владимирского 
экономико-технологического колледжа – базового учреждения, обеспечивающе-
го поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образо-
вания, заслуженный учитель РФ Галина АНАНЬЕВА.

и базовой профессиональной 
образовательной организаци-
ей, и ресурсным учебно-мето-
дическим центром среднего 
профессионального образова-
ния, обеспечивающими инфор-
мационную, методическую и 
консультационную поддержку 
региональной системы профес-
сионального инклюзивного про-
фессионального образования.

В ходе мероприятия были 
рассмотрены актуальные во-
просы по организации взаимо-
действия профессиональных 
образовательных организаций 
и Центров занятости населения 
по проблемам трудоустройства 
выпускников-инвалидов и лиц 
с ОВЗ, стажировки и производ-
ственной практики, формиро-
вания отчетности о реализации 
региональной программы «Со-
действие трудоустройству ин-
валидов молодого возраста». 
Для участников семинара-сове-
щания была организована экс-
курсия, в рамках которой они 
ознакомились с доступной сре-
дой, созданной в колледже для 
обучения лиц с ограничениями 
в здоровье, обсудили вопросы 
участия молодых специалистов  
и студентов в чемпионатах про-
фессионального мастерства 
«Абилимпикс».

- Обучение инвалидов тре-
бует специальных знаний, 
иных, нежели к здоровым 
людям, подходов и методик. 
У вас как это организовано?

- Для всех педагогов, рабо-
тающих со студентами данной 
категории, были организованы 
курсы повышения квалифика-
ции по вопросам организации 
инклюзивного профессиональ-
ного образования как на базе 
Владимирского института раз-
вития образования, так и Вла-
димирского государственно-
го университета. Кроме этого 
сотрудники ресурсного учеб-
но-методического центра ор-
ганизуют краткосрочные те-
матические курсы повышения 
квалификации и инструктив-
но-методические семинары по 
актуальным вопросам инклю-

зивного образования в регио-
не, консультируют, занимаются 
экспертной работой. Полагаю, 
успешно. 

- А теперь про инклюзию. 
Этот термин появился не-
давно, также как и эфимизм 
- «лица с ограниченными фи-
зическими возможностями». 
Ещё несколько десятилетий 
назад инвалидов называ-
ли инвалидами, а совмест-
ное обучение, например, в 
школах, если не было меди-
цинских противопоказаний, 
было рядовым явлением. 
Было и надомное обучение.

- Для нас инклюзивное про-
фессиональное образование – 
это такой процесс обучения и 
воспитания, при котором все 
обучающиеся, вне зависимо-
сти от их физических, психи-
ческих, интеллектуальных и 
иных особенностей, включе-
ны в общую систему обучения 
в колледже, причём обучаются 
вместе со своими сверстника-
ми без инвалидности в одних 
и тех же учебных группах, где 
им оказывается всесторонняя 
психологическая и социаль-
но-педагогическая поддерж-
ка от момента поступления до 
трудоустройства.

Прогресс науки, техники и 
технологий позволил расши-
рить круг лиц с теми или ины-
ми заболеваниями и инвалид-
ностью, иметь возможность 
учиться вместе со здоровы-
ми людьми. Небольшое важ-
ное отступление: технические 
средства и оборудование, ко-
торыми мы оснащены, исполь-
зуются при обучении и здоро-
вых людей. 

Инклюзия в профессиональ-
ном образовании - это здорово! 
Это социализирует, позволяет 
людям с недугами почувство-
вать себя полезными и нуж-
ными членами общества. Мы 
всячески это поддерживаем, 
развиваем и популяризируем, 
делимся опытом, верим в успех. 

А.КЛЫГИН.
Фото автора.

Галина Ивановна Ананьева.
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Одним из приоритетных направле-
ний совместной деятельности станет 
создание инклюзивного образователь-
ного пространства. В частности, пред-
ставители ВСМЗ предложили разрабо-
тать проект передвижной выставки по 
истории Владимирского края. Это бу-

дет комплекс боксов с материалами по 
наиболее значимым памятникам архи-
тектуры региона для тактильного, визу-
ального, аудиального и обонятельного 
восприятия. Проект направлен на лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья.

СОЗДАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
СТАЛО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВлГУ И МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА

Совещание по реализации университетом и Владимиро-Суздальским 
музеем-заповедником совместных проектов состоялось 26 февраля 2019 г.

Участниками встречи в опорном вузе стали проректор по образователь-
ной деятельности ВлГУ Алексей Панфилов, заместитель генерального ди-
ректора по развитию ВСМЗ Александр Капусткин, директора институтов, 
заведующие кафедрами, преподаватели ВлГУ, заведующие отделами ВСМЗ.

Собравшиеся обсудили расширение сотрудничества в образовательной, 
научно-исследовательской, социальной и культурно-просветительской 
сферах. ВлГУ и ВСМЗ взаимодействуют не первый год. Многие выпускни-
ки университета являются сотрудниками музея, руководство и специали-
сты ВСМЗ участвуют в различных вузовских мероприятиях.

Так, под научным руководством про-
фессора кафедры дизайна, изобра-
зительного искусства и реставрации 
ИИХО ВлГУ Владимира Рузина выпол-
няется работа по разработке нового 
логотипа ВСМЗ.

Важным вопросом встречи стало 
проведение совместных мероприя-
тий в рамках празднования юбилей-
ных дат 2019 года – 100-летия педа-
гогического образования в регионе, 
100-летия со дня рождения Перси Бо-
рисовича Гурвича, 180-летия со дня 
рождения Александра Григорьеви-
ча Столетова. Стороны подчеркнули 
важность взаимодействия при про-
ведении научных исследований к 
1000-летию Суздаля, которое будет 
отмечаться в 2024 году.

Среди культурно-просветительских 
мероприятий было запланировано про-
ведение экскурсий по экспозициям и 
выставкам ВСМЗ для студентов и пре-
подавателей ВлГУ. В частности, посе-
щение «Дома братьев Столетовых» как 
знаковой для университета экспозиции, 
посвященной выдающимся уроженцам 
нашего края, чьи имена носит вуз.

Ещё одно направление совместной 
деятельности – развитие добровольче-
ского движения. Студенты ВлГУ, имею-
щие большой волонтерский опыт, по-
могут в организации и проведении 
мероприятий и акций на территории 
музея-заповедника.

Участники встречи также обсудили 
совместные разработки по сохранению 
объектов культурного наследия, напри-
мер, фресок Успенского собора и па-
мятников архитектуры, включенных в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отдел по связям с общественностью ВлГУ.
На снимке: участники совещания 

по реализации совместных проектов 
ВлГУ и музея-заповедника.

Недавно отметила свой юбилей-
ный день рождения Наталья Вла-
димировна Веденеева, заместитель 
председателя Владимирской област-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов.

Вот уже много лет она помогает ре-
шать проблемы инвалидов, считая, что 
участие людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в политической, 
экономической, культурной жизни 
страны должно являться нормой жизни.

С апреля 1992 года и по настоящее 
время Н.В.Веденеева работает в аппара-
те областного правления Владимирской 
областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов. Ее 
трудовая деятельность в общественной 
организации началась с должности бух-
галтера, а затем председателя Фрунзен-
ского районного отделения областной 
организации ВОИ с 1992 по 1994 год. С 
1994 по 1995 год она работала в должно-
сти специалиста по работе с инвалидами 
областного правления. Завоевав своей 
работой заслуженный авторитет среди 
председателей районных отделений, 
первичных организаций и просто чле-
нов ВОИ, проявив себя инициативным че-
ловеком, умеющим работать с людьми и 
глубоко знающим проблемы инвалидов, 
Н.В. Веденеева в 1995 году была назначе-
на старшим специалистом, в 1999 году - 
ведущим специалистом по социальным 
и организационным вопросам, а с 2004 
года и по настоящее время - избрана за-
местителем председателя областной ор-
ганизации по социальной работе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТЫМ ЮБИЛЕЕМ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ВЕДЕНЕЕВУ!

Н.В. Веденеева была инициатором 
создания приложения «Преодоление» 
по проблемам инвалидов в областной 
женской газете «Новая вечерка», затем 
в областной газете «Владимирские ве-
домости».

Несмотря на заболевание, будучи 
человеком активным, энергичным, не-
равнодушным к чужим бедам, Наталья 
Владимировна вносит большой вклад в 
организационную и культурно-массо-
вую работу организации. При ее уча-
стии проводится много интересных ме-
роприятий - областные слеты, конкурсы 
литературного творчества инвалидов, 
слеты молодых инвалидов, фестивали 
творчества, «Уроки доброты» в школах 
г. Владимира и области. Она помогает 
раскрывать таланты многим творчески 
одаренным инвалидам, способствует их 
участию в различных конкурсах.

 В ВООО ВОИ Н.В. Веденеева поль-
зуется большим уважением и автори-
тетом в коллективе, зарекомендовала 

себя вежливым, корректным человеком 
в отношении с окружающими, всегда 
охотно приходит на помощь обратив-
шимся к ней инвалидам, не жалея для 
этого сил и времени.

За достигнутые успехи в работе по 
организационному укреплению област-
ной организации инвалидов Н.В. Веде-
неевой вынесены 9 благодарностей. 
За большой вклад в дело становления 
и развития Всероссийского общества 
инвалидов в 1997 году ей было при-
своено звание «Почетный член ВОИ».

В день юбилея она получила много 
поздравлений от коллег и друзей, пред-
ставителей общественности. Много те-
плых слов благодарности она услышала 
в свой адрес за то, что пропускает про-
блемы инвалидов через свое сердце и 
свою душу, за то, что стремится сделать 
жизнь людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья такой, чтобы они не 
чувствовали себя брошенными и обе-
здоленными.

Уважаемая Наталья Владимировна! Примите поздравления с Вашим 
юбилеем от членов ВООО ВОИ! Счастья Вам, здоровья, и всех благ! 
Успехов Вам в Вашей непростой работе, сил душевных и физических. 
Пусть Вас окружают преданные и верные друзья, будут счастливы 
Ваши родные и близкие. С ЮБИЛЕЕМ!

Михаил ОСОКИН, председатель ВООО ВОИ.

Дорогая Наталья Владимировна, поздравляем Вас с юбилеем! Спаси-
бо Вам за сотрудничество. Не один год, взаимодействуя с областным об-
ществом инвалидов, являясь издателем газеты «Сочувствие», мы знаем, с 
какой ответственностью Вы подбираете в газету материалы, работаете с 
авторами. Все это заслуживает большого уважения, потому что читатели 
отмечают Вашу работу и с интересом читают газету, для многих которая, 
является настоящей отдушиной, окном в большой мир.

Желаем Вам много светлых и радостных дней в жизни, здоровья, 
любви и счастья! МНОГАЯ ЛЕТА ВАМ!

С уважением, Ирина БЕЛАН, директор МАУ ИИЦ «Суздаль-Медиа».

ВлГУ обладает интеллектуальной и 
материальной базой для реализации 
проекта. В университете уже 25 лет 
успешно действует Центр професси-
онального образования инвалидов. С 
прошлого года он входит в состав Ре-
гионального ресурсного учебно-мето-
дического центра инклюзивного обра-
зования ВлГУ и развивается в рамках 
программы развития опорного вуза.

В 2018 году благодаря гранту «Ро-
смолодежи» был реализован проект 
студентов ВлГУ «Владимир – «Венчаль-
ный городок»: специализированная 
экскурсия для людей с глубокими на-
рушениями зрения». Была разработана 
и изготовлена тактильная карта центра 
нашего города, а для изучения каждо-
го объекта экскурсионного маршрута 
были созданы 3D-модели зданий.

Также в ВлГУ есть опыт использова-
ния технологий 3D-прототипирования 
при изготовлении копий археологиче-
ских находок. Они выполнялись для 
реализации стратегического проек-
та опорного вуза «Интерактивная об-
разовательная площадка «Владимир 
на Клязьме – духовная опора России».

В продолжение образовательной 
темы участники встречи обсудили воз-
можность выполнения студентами ВлГУ 
на базе ВСМЗ практико-ориентирован-
ных выпускных квалификационных ра-
бот, организацию курсов повышения 
квалификации для сотрудников музея- 
заповедника, проведение совместных 
этнографических экспедиций.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


