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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

В связи с высокой потребностью обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе инвалидов), и особого внимания государства к этой проблеме, с 

идеей объединения учебных учреждений высшего образования, вышла инициативная 

группа: ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»; ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»; ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет». 

Инициаторами создана некоммерческая корпоративная организация - 

«Ассоциация инклюзивных вузов». 

Основной целью Ассоциации является представление и защита общих, в том 

числе профессиональных, интересов членов Ассоциации, направленных развитие 

инклюзивного профессионального образования, повышение эффективности разработки 

и реализации основных и дополнительных адаптированных профессиональных 

образовательных программ для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе инвалидов), совершенствование профессионального уровня 

научно-педагогических работников, совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе инвалидов). 

Предметом деятельности Ассоциации являются: 

содействие развитию и совершенствованию сферы инклюзивного образования; 

участие в работе по совершенствованию федеральных государственных 

образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ; 

проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных 

и аналитических работ, осуществление образовательной деятельности для достижения 

основной цели Ассоциации; 

распространение современных научных знаний в сфере инклюзивного 

образования, специальной психологии и педагогики среди членов Ассоциации и 

других заинтересованных лиц; 

распространение научного и образовательного опыта членов Ассоциации, 

содействие развитию лучших практик. 

Основными видами деятельности Ассоциации являются: 

содействие в расширении деловых связей между членами Ассоциации; 

осуществление научной деятельности (выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований и разработок); 
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осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным программам, 

программам профессионального обучения; 

организация и проведение экспертиз в области учебной, воспитательной, 

научной, методической, педагогической, психолого-педагогической, инновационной 

деятельности; 

участие в организации и проведении мониторинга качества образования, участие 

в оценке качества образования всех уровней; 

осуществление международного сотрудничества по направлениям деятельности 

Ассоциации; 

осуществление деятельности в области сертификации, стандартизации 

продукции, работ, услуг; 

распространение педагогических, психолого-педагогических, организационно-

педагогических и иных знаний и информации на основе научных и образовательных 

достижений членов Ассоциации (других заинтересованных лиц); 

организация и проведение международных мероприятий. 

Понимая, насколько трудно решать поставленные обществом и государством 

задачи в области инклюзивного образования, учредителя предлагают объединить 

усилия всех заинтересованных организаций 

- для чего и приглашаем вступать в «Ассоциацию инклюзивных вузов». 

 

 

 

Президент 

«Ассоциация инклюзивных 

вузов»  
 

 

 

В. В. Рубцов 

 

   

      

 


