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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) в лице 

ректора Е.И. Михайловой уделяет становлению инклюзивного образования в Республике 

Саха (Якутия) особое пристальное внимание с целью организации и проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области инклюзивного 

образования в системе дошкольного, общего, высшего профессионального образования. 

Деятельность подразделений СВФУ направлена на теоретико-методологическое 

и научно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования в Республике 

Саха (Якутия), повышения квалификации и послевузовского профессионального 

образования специалистов образовательных организаций, реализующих инклюзивное 

образование. 

29 октября 2010 года в Северо-Восточном федеральном университете имени 

М.К. Аммосова решением Учёного совета СВФУ создана лучшая не только в Российской 

Федерации, но и в Европе, уникальнейшая по своему статусу и оснащению современным 

оборудованием по мировым стандартам, учебно-научная лаборатория адаптивных 

компьютерных технологий (УНЛАКТ). 

По программе развития было приобретено оборудование на 14 миллионов рублей: 

сорок брайлевских строк, включая органайзеры Pronto; десятки всевозможных цифровых 

видео увеличителей, начиная с портативного Ruby, кончая стационарными Топазами; 

видеокамеры Perl для мгновенного озвучивания плоскопечатных текстов и сохранения 

информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских принтера фирмы Everest для 

распечатки методических материалов и издания учебников по системе Брайля; устройства 

для изготовления рельефно-графических пособий; универсальные диктофоны 

с поддержкой формата Daze «Plextalk». 

С начала функционирования УНЛАКТ наиболее активными и заинтересованными 

пользователями стали студенты, аспиранты и специалисты с проблемами зрения. С одной 

стороны, именно эта группа пользователей испытывает наибольшую потребность 

в применении адаптивных компьютерных технологий во время подготовки к учебному 

процессу, и, с другой стороны, эта категория людей с особыми образовательными 

потребностями (ООП) способна быстро обучаться, осваивать и использовать на практике 

адаптивные компьютерные технологии. 

В компьютерном классе УНЛАКТ, который оснащён по последнему слову науки 

и техники, студенты работают во всемирной сети Интернет, готовят рефераты, курсовые 
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и дипломные работы. Сотрудниками УНЛАКТ ведётся ежедневное методическое 

сопровождение учебного процесса, подготовка учебного материала в доступной форме, 

в том числе по системе Брайля рельефно-точечным шрифтом, научное руководство 

курсовыми и дипломными работами студентов с ООП по различным темам. 

В СВФУ 5-го марта 2011 года приказом ректора № 149 создана постоянная комиссия 

по работе со студентами с особыми образовательными потребностями, в состав которой 

включены многие заместители директоров и деканов по учебной работе тех подразделений 

СВФУ, в которых обучаются студенты с ООП. Возглавляет данную комиссию проректор 

по педагогическому образованию СВФУ М.П. Федоров. Данная комиссия заседает 

регулярно (ежеквартально) и работает согласно принятому плану мероприятий. 

Сотрудники УНЛАКТ ведут определённую социально-психологическую работу 

среди студентов с ООП, оказывают содействие в получении общежития и социальных 

стипендий, проводят психологические беседы со студентами во время подготовки и сдачи 

зачётов, экзаменов. 

1-го июня 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением Учёного совета СВФУ 

создан единственный за Уралом Северо-Восточный научно-инновационный центр развития 

инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО). 

Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО является методологическая, 

технологическая и методическая разработка вопросов использования адаптивных 

компьютерных технологий для создания специальных образовательных условий студентам 

с ООП в процессе их инклюзивного обучения в вузе. 

Основными задачами СВ НИЦ РИО являются: 

1. Осуществление организационно-педагогического, психолого-педагогического, 

технологического сопровождения инклюзивного обучения студентов с ООП с целью 

создания условий для их адаптации в вузе, формирования у выпускников информационной 

компетентности, обеспечивающей их конкурентоспособность на рынке труда. 

2. Ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ 

в области инклюзивного образования по использованию адаптивных компьютерных 

технологий в процессе обучения студентов с ООП, их апробация и практическая реализация 

в университете и в Северо-Восточном регионе РФ с учетом актуальных направлений 

модернизации российского образования и его интеграции в мировую образовательную 

систему. 

3. Расширение международных связей университета в области инклюзивного 

образования студентов с ООП по проблемам доступности высшего образования, 

формирования открытого образовательного пространства. 

4. Проведение организационной работы для привлечения как российских, так 

и зарубежных учёных-исследователей в области инклюзивного образования и бизнес-

партнёров. 

В Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова, в котором 

обучаются около двухсот студентов с ООП, в 2010 году завершён педагогический 

эксперимент по методическому сопровождению учебного процесса студентов с особыми 

образовательными потребностями, в результате чего была разработана и внедрена 

теоретическая модель организационно-педагогического сопровождения учебного процесса 

людей с особыми образовательными потребностями посредством использования 

адаптивных компьютерных технологий и защищена кандидатская диссертация по общей 

педагогике на данную тематику. 

Директор СВ НИЦ РИО к.п.н. П.Р. Егоров и заведующий УНЛАКТ Ю.А. Москвитин 

(оба инвалиды первой группы по зрению) активно участвуют с научными докладами 

и мастер-классами во многих республиканских, российских и международных научно-

практических конференциях по инклюзивному образованию. Также они регулярно 

командируются как в российские учебные заведения, так и в учебные заведения Европы по 

обмену опытом внедрения непрерывной системы инклюзивного образования. 



На этих конференциях были установлены контакты как с российскими, так 

и с зарубежными специалистами в области инклюзивного образования людей с особыми 

образовательными потребностями: 

- с 30-го июля по 5-ое августа 2012 года на XXXV конгрессе ассоциации незрячих 

и слабовидящих педагогов по обмену опытом создания условий обучения и социализации 

школьников и студентов с особыми образовательными потребностями в г. Хемниц 

(Германия). Целью научной командировки было участие в конгрессе и сбор материалов для 

более качественной подготовки к докторской диссертации на тему: «Внедрение 

непрерывной системы инклюзивного образования людей с особыми образовательными 

потребностями посредством использования адаптивных компьютерных технологий». 

- 18–20 сентября 2012 г. на образовательном форуме «Алтай-Азия 2012»: 

«Модернизация профессионального образования в России и мире: новое качество роста», 

г. Барнаул. На данном образовательном форуме мы представили доклад «Пути развития 

инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия)», приняли участие 

в дискуссионной площадке № 3 «Инновационным компетенциям – инновационное 

образование: новые технологии, форматы и средства профессионального образования». 

Также в рамках образовательного форума «Алтай-Азия» мы провели для студентов 

и преподавателей кафедры социальной работы, факультета социологии Алтайского 

государственного университета мастер-класс «Адаптивные компьютерные технологии 

в инклюзивном образовании». 

- 17–20 октября 2012 г. на научно-практической конференции с международным 

участием «Современные формы организации и эффективные технологии обучения 

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями и инвалидов», г. Новосибирск. 

Сотрудники УНЛАКТ предлагают внедрить в Республике Саха (Якутия) 

и в Российской Федерации теоретическую модель непрерывной системы инклюзивного 

образования людей с особыми образовательными потребностями посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий, которая включает в себя все 

ступени развития образования (детский сад, школа, суз, вуз). 

В рамках внедрения непрерывной системы инклюзивного образования организовано 

и проведено семь научно-практических семинаров (160 часов) с общим охватом 196 (сто 

девяносто шесть) воспитателей и педагогов. 

16-го ноября 2011 года создана экспериментальная площадка по внедрению 

непрерывной системы инклюзивного образования детей с проблемами зрения посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий на базе МДОУ детский сад № 11 

«Подснежник» в г. Якутске; из 330 посещающих детей – 170 детей с нарушениями зрения. 

С ноября месяца 2010 года интенсивно велась работа по подготовке и проведению 

в Республике Саха (Якутия) первой международной научно-практической конференции по 

инклюзивному образованию, на которую были приглашены учёные и специалисты из 

тридцати субъектов Российской Федерации и пяти зарубежных стран. Для проведения 

данной международной научно-практической конференции по инклюзивному 

образованию, инициаторами и организаторами которой выступили сотрудники УНЛАКТ, 

СВФУ выделена значительная денежная сумма, что позволило провести данную 

конференцию на достойном высоко организационном уровне. Сотрудники УНЛАКТ были 

ответственны за организацию и проведение тендера и занимались непосредственно 

вопросами приглашения российских и зарубежных участников конференции. 

Уникальность данной международной научно-практической конференции 

заключается не только в том, что она является первой в Республике и второй в Российской 

Федерации (после московской июньской одноимённой международной конференции), но 

и в том, что в рамках этой конференции работала секция № 5 «Адаптивные компьютерные 

технологии в теории и практике обучения детей с особыми образовательными 

потребностями». Основными докладчиками секции № 5 были ведущие незрячие 

и слабовидящие специалисты в области инклюзивного образования – учёные и практики 



Российской Федерации от Владивостока до Калининграда. В резолюции конференции 

наряду с другими важнейшими пунктами отмечено, что повышается интерес к адаптивным 

компьютерным технологиям, которые в силу своих компенсаторных возможностей могут 

и должны выступать в инклюзивном образовании в двух ролях: как эффективный 

инструмент обеспечения образовательного процесса учащихся с особыми 

образовательными потребностями и как важнейший предмет для освоения. Необходимо 

отметить, что ни в одной из предыдущих как российских, так и международных научно-

практических конференциях выше приведённых фактов не наблюдалось. 

Северо-Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного 

образования СВФУ в рамках научно-образовательного форума «Education, forward – II» 23–

26 июня 2014 года провёл вторую международную научно-практическую конференцию 

«Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная среда». 

Цель конференции: определить существующие проблемы и обозначить перспективы 

внедрения непрерывной системы инклюзивного образования людей с особыми 

образовательными потребностями в России и за рубежом, уточнить необходимые условия 

внедрения непрерывной системы инклюзивного образования на современном этапе 

развития гражданского общества. 

К участию в конференции были привлечены специалисты, занимающиеся 

теоретическим изучением вопросов и практическим внедрением непрерывной системы 

инклюзивного образования в России и за рубежом, осуществляющие подготовку 

педагогических кадров (ученые, педагоги, психологи); представители общественных 

организаций, фондов, родители детей с особыми образовательными потребностями 

и другие заинтересованные лица, решающие проблемы образования, социокультурной 

реабилитации и психолого-педагогической поддержки людей с ООП. 

В рамках второй международной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование – доступное образование – безбарьерная среда» были заключены четыре 

договора о научном взаимодействии и партнёрстве между ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточным федеральным университетом имени М.К. Аммосова» и: 

1. Высшим национальным учебно-исследовательским институтом образования 

молодёжи с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями 

– INS HEA г. Париж (Франция); 

2. Республиканским институтом профессионального образования г. Минск 

(Беларусь); 

3. Луганским национальным университетом имени Тараса Шевченко г. Луганск 

(Украина); 

4. Крымским инженерно-педагогическим университетом г. Симферополь (Крым, 

Россия). 

Данные договора о научном взаимодействии и партнёрстве имеют своей целью 

развитие и расширение научных, культурных, образовательных и организационных 

отношений между вышеуказанными учреждениями и продвижение совместных инициатив 

и обменов в области научных исследований, образования, преподавания и разработки 

учебных программ в сфере инклюзивного образования, законодательства и политики. 

По результатам проведённых двух международных научно-практических 

конференций были опубликованы сборники научных статей, размещённых в РИНЦ. 

При подготовке ко Второй международной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование – доступное образование – безбарьерная среда» были налажены 

научные контакты со следующими зарубежными партнёрами: 

- Silke Günther – профессор университета Гамбурга (Германия); 

- Саго Жак – профессор университета Парижа-8, (Франция); 

- Ангела Эндерс – профессор университета Регенсбурга (Германия); 

- Сильвио Паглиара – профессор, инженер по реабилитации, университет «Форо 

Италико», Рим (Италия); 



- Люция де Ан – профессор, директор Департамента по науке, образованию и спорту, 

Рим (Италия); 

- Бернадет Селест – профессор, директор Национального Института высшего 

образования – INSHEA (Сюрен), Париж (Франция); 

- Бенуа Эрве – доктор педагогики, главный редактор La nouvelle revue de l’adaptation 

et de la scolarisation («Новый журнал адаптации и образования»), Париж (Франция); 

- Эдуард Исаакович Патрик – профессор, д.т.н., Председатель Правления INTAMT – 

Internationale Akademie für Management und Technologie, Берлин (Германия); 

- Татьяна Коттл – M.A., Ph.D. Candidate, Counselor Education and Supervision, VT 

(США). 

В январе 2011 года сотрудники УНЛАКТ подготовили и издали два произведения 

Якутского героического эпоса Олонхо для людей с проблемами зрения по системе Брайля 

рельефно-точечным шрифтом. Подготовили пакет документов и техническое задание для 

заключения договора с объединённым институтом проблем информатики национальной 

академии наук Белоруссии по созданию Якутского синтезатора речи. 

Сотрудниками учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий 

подготовлена законодательная инициатива по разработке и принятию закона об 

инклюзивном образовании Республики Саха (Якутия). Данный законопроект в октябре 

2011 года был передан Е.Х. Голомарёвой – председателю профильного комитета по науке, 

образованию, культуре и СМИ Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 

(Якутия). 

Разработан проект концепции развития инклюзивного образования Республики Саха 

(Якутия) (автор к.п.н. П.Р. Егоров), обсуждение которой велось во всех улусах и городах 

Республики Саха (Якутия). 24 августа 2012 года в рамках августовского совещания 

учителей на заседании коллегии Министерства образования Республики Саха (Якутия) 

данная концепция была единогласно утверждена членами коллегии. Это первая концепция 

по инклюзивному образованию в Российской Федерации. 

За отчётный период разработано и внедрено три ВТК: «Создание синтезатора 

Якутской речи»; «Создание электронного четырехязычного словаря (якутский, русский, 

английский, немецкий)» для пользователей с проблемами зрения посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий; "АУМ для школьников и студентов 

с проблемами зрения". 

Сотрудниками УНЛАКТ подготовлен пакет документов на проведение двух 

тендеров по закупкам: 

- Приобретение мобильных программно-аппаратных комплексов для организации 

учебного процесса незрячих и слабовидящих студентов; 

- Приобретение мультимедийного оборудования для организации учебного процесса 

незрячих и слабовидящих студентов. 

В начале мая 2011 года в результате организации и проведения тендера на закупку 

специального оборудования для студентов с проблемами зрения было получено 

тифлооборудование по оснащению УНЛАКТ, проведены работы по пуско-наладке данного 

оборудования и по установке соответствующего программного обеспечения. В рамках 

проведения первой международной научно-практической конференции по инклюзивному 

образованию в сентябре 2011 года была проведена официальная презентация учебно-

научной лаборатории адаптивных компьютерных технологий с участием ректора СВФУ 

Евгении Исаевны Михайловой. 

Одним из наиважнейших направлений работы СВ НИЦ РИО является 

социокультурная реабилитация студентов с особыми образовательными потребностями. 

12 мая 2012 года в корпусе факультетов естественных наук успешно прошёл конкурс 

«Студент года» среди студентов с особыми образовательными потребностями, 

обучающимися в Северо-Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова. 



Данный конкурс проводился с целью создания условий для раскрытия 

интеллектуальных и творческих способностей студентов с ООП, оказания им содействия 

в социальной интеграции в студенческое сообщество. 

Участники конкурса – студенты с особыми образовательными потребностями СВФУ 

выразили своё желание, что этот конкурс будет проводиться ежегодно. И теперь при 

поддержке руководства СВФУ ежегодно 19 мая проводится этот замечательный конкурс, 

способствующий социализации студентов с ООП. 

В СВФУ ежегодно проводится международная декада инвалидов, приуроченная 

к международному дню инвалидов (3-го декабря). Данное мероприятие проводится 

согласно принятого плана мероприятий на постоянной комиссии по работе со студентами 

с ООП и утверждённого приказом ректора СВФУ. 

План ежегодных мероприятий по проведению международной декады инвалидов: 

- по всем подразделениям СВФУ и в средствах массовой информации объявить 

о проведении с 1-го по 10-ое декабря международной декады инвалидов, посвященной 

социализации и профессиональной реабилитации студентов с особыми образовательными 

потребностями; 

- с 1-го по 10-го декабря объявить день открытых дверей в поликлинике № 5 

и в поликлинике СВФУ, чтобы студенты с ООП смогли пройти всех необходимых 

специалистов, в том числе и для оформления индивидуальной программы реабилитации; 

- всем кураторам принять активное участие в получении студентами с ООП 

индивидуальной программы реабилитации; 

- в эти же сроки объявить день открытых дверей во все деканаты, студпрофком 

и в другие руководящие структуры и управления СВФУ, чтобы студенты с ООП смогли 

заявить и решить свои насущные вопросы по успеваемости, по заселению в общежития 

и социально-бытовые нужды; 

- все студенческие центры и общественные организации, включая студпрофком, 

должны принять активное участие со своими планами мероприятий в организации 

и проведении данной международной декады инвалидов; 

- СВ НИЦ РИО 3-го декабря в конференц-зале библиотеки УЛК в 14 часов 

организовать и провести встречу со студентами с ООП, на которой обязаны присутствовать 

заместители директоров и деканов по учебной и воспитательной работе тех подразделений, 

где обучаются студенты с ООП, особое внимание уделить студентам с ООП первых курсов; 

- всем слабовидящим и слабослышащим студентам выделить единовременную 

денежную помощь в размере 3000 (три тысячи) рублей. 

Сотрудники СВ НИЦ РИО ведут многолетнюю общественную работу в Республике 

Саха (Якутия) по социализации людей с особыми образовательными потребностями. 

Директор СВ НИЦ РИО Егоров П.Р. является членом совета по делам инвалидов при 

Главе Республики Саха (Якутия) со дня его создания и всегда регулярно активно выступает 

на каждом его заседании, предлагая конкретные решения по тому или иному вопросу 

социализации и профессиональной реабилитации людей с ООП. 

Также Егоров П.Р. является членом рабочей группы по инклюзивному образованию 

Министерства образования и науки РС (Я), экспертом Российского союза ректоров по 

инклюзивному образованию. 

6-го июня 2011 года главное бюро МСЭ РС (Я) организовало Республиканскую 

конференцию «Инвалидность детского населения в Республике Саха (Якутия). Проблемы, 

пути профилактики и реабилитации». 

7–8 июня 2012 года состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья», 

на которой наш доклад «Внедрение непрерывной системы инклюзивного образования 

людей с особыми образовательными потребностями посредством использования 

адаптивных компьютерных технологий» имел большой интерес среди участников данной 

конференции. 



Приводим наши предложения к круглому столу, прошедшему 24 октября 2012 года 

в зале заседания Госсобрания (Ил Тумэн), необходимые для реализации Государственной 

программы «Безбарьерная среда»: 

- систему письма Брайля рельефно-точечным шрифтом, которую используют люди 

с проблемами зрения всего мира, признать государственной системой, как на 

республиканском, так и на федеральном уровне. К сожалению, сегодня в Республике Саха 

(Якутия) и в России ей пользуются только незрячие люди, а слабовидящие дети её почти не 

знают. Например слабовидящие студенты СВФУ читают носом плоско-печатный шрифт, 

так как в школе им не давали систему Брайля. В результате этого по окончании 

университета их зрение резко падает, вплоть до слепоты. 

- язык жестов для глухих людей во многих странах является государственным 

языком и при рождении глухого ребёнка ему государство предоставляет бесплатно 

сурдопереводчика. А у нас в Республике глухие люди остаются без поддержки государства. 

- важнейшим направлением государственной программы «Безбарьерная среда» 

является информационная среда, необходим доступ к информации людям с особыми 

образовательными потребностями, о чём особо подчёркивается в Конвенции ООН о правах 

инвалидов. Расширить республиканский перечень технических средств реабилитации, 

внести в него: видео увеличитель Rubi, аудио плеер-диктафон Plextalk для записи лекций 

студентам, GPS навигатор, телефон-смартфон с говорящей программой Mobile speack, 

читающее устройство Rearl с программой Open book, ноутбук с адаптивным программным 

обеспечением для незрячих и слабовидящих людей Jaws и Magic. 

- внести на ближайшей сессии изменения в закон об «абсолютно слепых» в части 

расширения технических средств реабилитации для инвалидов первой группы по зрению 

и детей – инвалидов по зрению. Члены правления ЯРО ВОС выступают в поддержку данной 

инициативы, предложенной ООИ Якутской республиканской ассоциацией инвалидов – 

студентов и специалистов в 2008 году. 

18 декабря 2012 года в здании мэрии города Якутска впервые за многие годы 

состоялся вновь возрождённый координационный совет по делам инвалидов г. Якутска. 

Примечателен и тот факт, что этот координационный совет возглавила заместитель главы 

администрации города Якутска по социальным вопросам Евдокия Ивановна Евсикова, ведь 

предыдущий координационный совет в начале этого столетия был при управлении 

социальной защиты и проводился лишь два раза, потом приказал долго жить. 

На заседании координационного совета мы ставили вопросы по внедрению 

непрерывной системы инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями, о разработке и принятии в первом квартале 2013 года концепции развития 

инклюзивного образования города Якутска, о создании при главе администрации города 

Якутска соответствующей рабочей комиссии, в которую должны входить именно те 

руководители дошкольных и общеобразовательных учебных заведений города Якутска, 

которые примут активное участие во внедрении инклюзивного образования. 

5-го марта 2013 года Республику Саха (Якутия) впервые посетил со своим визитом 

министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов. 

Вечером этого же дня на встрече со студентами и сотрудниками Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова в Культурном центре СВФУ 

«Сергеляхские огни» министр Д.В. Ливанов вручил сотрудникам СВФУ федеральные 

награды. П.Р. Егоров за многолетний добросовестный труд в области социализации 

и профессиональной реабилитации молодёжи с особыми образовательными потребностями 

был удостоен высокой награды: «Почётный работник науки и техники министерства 

образования и науки Российской Федерации». 

Осенью 2013 года П.Р. Егоров посетил Германию для прохождения трёхмесячной 

научной стажировки в Гамбургском университете по исследованиям инклюзивного 

образования людей с особыми образовательными потребностями. Он выиграл грант на 

получение стипендии от немецкой службы академических обменов DAAD. 



Одним из основных направлений работы СВ НИЦ РИО СВФУ является 

методическое сопровождение учебного процесса студентов с проблемами слуха. В связи 

с этим в план мероприятий дирекции программы развития СВФУ на 2014 год мы подали 

в октябре 2013 года заявку по разработке ВТК «Создание учебной лаборатории по 

методическому сопровождению учебного процесса студентов с проблемами слуха» на 

денежную сумму 3090000 (три миллиона девяносто тысяч) рублей. 

Мы провели определённую работу по созданию данного ВТК, сформирован 

временный творческий коллектив с приглашением сторонних специалистов, разработана 

методика обучения студентов с проблемами слуха чтению по губам, регулярно велись 

индивидуальные занятия со студентами с проблемами слуха по данной методике. 

Разработан адаптационный модуль «Жестовый язык как средство коммуникации студентов 

с проблемами слуха», провели курсы повышения квалификации (16 часов) для 

преподавателей СВФУ на тему: «Жестовый язык как средство коммуникации студентов 

с проблемами слуха». 

Для создания учебной лаборатории по методическому сопровождению учебного 

процесса студентов с проблемами слуха приобретено специальное оборудование – 

динамические ФМ системы для студентов с проблемами слуха на денежную сумму 1329000 

(один миллион триста двадцать девять тысяч) рублей. 

На основании официального приглашения председателя правления Международной 

академии менеджмента и технологий INTAMT (Германия), профессора, доктора 

технических наук, Лауреата Государственной премии СССР Эдуарда Исааковича Патрик 

с 22-го сентября по 28-го сентября в г. Дюссельдорфе (Германия) Егоров П.Р. 

с сопровождающим секретарём Егоровой Г.Ф., начальником научно-инновационного 

отдела СВ НИЦ РИО, приняли участия в семинаре «Перспективные направления 

инклюзивного воспитания и образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья» и посетили всемирную выставку товаров и услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «REHACARE International». 

В рамках программы мы посетили Министерство труда и Министерство школьного 

образования и повышения квалификации Земли Северный Рейн-Вестфалия, инклюзивные 

детские сады и школы и три немецких университета. 

По поручению ректора СВФУ Е.И. Михайловой директор СВ НИЦ РИО Егоров П.Р. 

с Фоминым Д.М. инженером УНЛАКТ СВ НИЦ РИО, принял участие в совещании 

ректоров ведущих вузов России. 

6 апреля 2015 года в зале заседания Учёного совета фундаментальной библиотеки 

МГУ состоялось совещание ректоров ведущих вузов по вопросам: «Роль ведущих вузов 

в обеспечении доступности высшего образования и содействии трудоустройству студентов 

с особыми образовательными потребностями». 

Цель совещания: определение приоритетных направлений развития инклюзивного 

образования в ведущих вузах Российской Федерации. 

Задачи совещания: 

- определить проблемные поля в развитии инклюзивного образования в ведущих 

вузах Российской Федерации; 

- представить модели реализации инклюзивного образования в ведущих вузах 

Российской Федерации. 

Первое слово от имени вузов предоставили Северо-Восточному федеральному 

университету. О работе Северо-Восточного научно-инновационного центра развития 

инклюзивного образования СВФУ – ресурсного центра Республики Саха (Якутия) по 

внедрению непрерывной системы инклюзивного образования выступил П.Р. Егоров 

директор Северо-Восточного научно-инновационного центра развития инклюзивного 

образования. В своём докладе П.Р. Егоров отметил, что Северо-Восточный федеральный 

университет в лице ректора университета Евгении Исаевны Михайловой уделяет особое 



пристальное внимание внедрению непрерывной системы инклюзивного образования 

в Республике Саха (Якутия). 

В заключении совещания слово было предоставлено Александре Юрьевне 

Левицкой, Советнику Президента России по делам инвалидов, председателю комиссии при 

Президенте России по делам инвалидов, по инициативе которой и состоялось данное 

знаковое совещание. 

В своём выступлении А.Ю. Левицкая отметила, что необходимо создавать систему 

инклюзивного образования. На сегодняшний день эта динамика, начиная с 2012 года, не 

убедительна и нас не впечатляет, и мы не можем сегодня понять, как выполняются те 

задачи, которые поставил перед нами Президент России в майских указах и как решить эту 

проблему. 

«Сегодняшний формат говорит о том, что необходимо проводить такие форматы 

систематически с разнообразными, углублёнными вопросами повестки в системе среднего 

специального и высшего профессионального образования. Я бы предложила искать научно-

практические форматы». 

Ещё своё внимание А.Ю. Левицкая заострила на отсутствии мониторинга 

потребностей выпускников школ с особыми образовательными потребностями в получении 

среднего специального и высшего профессионального образования. 

Также советник Президента подчеркнула важность вопроса трудоустройства 

студентов с ООП, и что с этого года это будет прерогативой сузов и вузов. 

Директор СВ НИЦ РИО П.Р. Егоров 2-го декабря 2015 года в конференц-зале 

библиотеки УЛК организовал и провел совместно с главным бюро медико-социальной 

экспертизы РС (Я) (руководитель – главный эксперт по МСЭ ФКУ ГБ МСЭ по РС (Я) 

Минтруда России Л.И. Лазарева), с общественной организацией Якутской 

республиканской ассоциацией студентов, аспирантов и специалистов с ООП (Президент 

ЯРАСАС Ю.А. Москвитин) рабочее совещание по актуальным вопросам социализации 

студентов с ООП, разработки индивидуальной программы реабилитации и получения 

технических средств реабилитации. Данное совещание проходило в формате круглого 

стола, на котором присутствовали студенты с особыми образовательными потребностями, 

заместители деканов и директоров по учебной работе подразделений СВФУ, приглашённые 

участники из управления социальной защиты, управления здравоохранением и заместители 

главных врачей по клинико-экспертной работе лечебных учреждений г. Якутска. 

С целью расширения научного сотрудничества с университетами АТР в области 

инклюзивного образования и популяризации достижений СВФУ по созданию специальных 

условий обучения студентов с особыми образовательными потребностями 16 декабря 2015 

года в аудитории № 334 ГУК состоялась встреча профессора Канг Доксу со студентами 

с особыми образовательными потребностями и сотрудниками Северо-Восточного научно-

инновационного центра развития инклюзивного образования. Для установления научных 

контактов в области инклюзивного образования между нашими университетами мы 

предложили Профессору Канг Доксу совместное решение следующих вопросов: 

- организовать обмен студентов с особыми образовательными потребностями, 

начиная с 2016 года; 

- организовать обоюдное приглашение учёных, педагогов и специалистов в области 

инклюзивного образования; 

- проводить совместные международные научно-практические конференции 

в области развития инклюзивного образования; 

- создать на базе учебно-производственного вычислительного центра «Толбон» 

совместное Якутско-Корейское малое инвестиционное предприятие по разработке 

электронной книги для незрячих людей и другого адаптивного оборудования. 

4-го декабря 2015 года состоялось очередное заседание координационного совета по 

делам инвалидов при Главе Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисове, на котором член 



совета Егоров П.Р. выступил с предложением о создании при Главе Республики 

координационного совета по инклюзивному образованию. 

17 декабря состоялась встреча с депутатом городской думы города Якутска, 

директором школы № 5 А.А. Кычкиной по вопросам внедрения непрерывной системы 

инклюзивного образования, включающей в себя все ступени развития образования – 

детский сад, школа, гимназия, вуз, в городе Якутске, где был представлен план первых 

шагов в реализации данного проекта. 

18 декабря 2015 года в 14 часов по местному времени в рамках прямого эфира на 

радио НВК Саха главы администрации города Якутска первым прозвучал вопрос от 

директора СВ НИЦ РИО Егорова П.Р. о введении с 1-го сентября 2015 года Федеральных 

государственных образовательных стандартов для школьников с особыми 

образовательными потребностями. Пока город Якутск и вся Республика ещё не готовы 

к введению данных ФГОС, поэтому необходимо создание координационного совета по 

инклюзивному образованию. 

Глава администрации города Якутска Айсен Сергеевич Николаев согласился 

с позицией Егорова П.Р. и пригласил на личный приём в январе 2016 года по решению 

данного вопроса. 

Заключено соглашение и лицензионный Договор с Московским городским 

психолого-педагогическим университетом. По этому Договору предоставлены 

неисключительные права на распространение произведений на русском и иных языках, 

посредством размещения их электронных версий в сети интернет в электронной библиотеке 

МГППУ (сетевой адрес http://psychlib.ru). 

Ведётся систематическая профориентационная работа среди учащихся Якутской 

Республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. 

Создана стажировочная экспериментальная площадка на базе центра развития 

ребёнка детский сад № 11 «Подснежник» по внедрению непрерывной системы 

инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями. 

18-го декабря 2015 года мы от представителей университета Париж-8 получили 

приглашение участвовать в подготовке совместной заявки на конкурс Европейской 

Комиссии Эразмус+ по инклюзивному образованию «Инклюзия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в отдаленных регионах Юга и Востока России и в Казахстане». 

Координатором проекта выступил университет Париж-8 Винсен-Сен-Дени. Также 

участвуют университеты Форо Италико (Италия) и Регенсбурга (Германия), 

7 университетов из России и 2 из Казахстана. Руководителем проекта от СВФУ является 

П.Р. Егоров, директор СВ НИЦ РИО, эксперт Российского союза ректоров по 

инклюзивному образованию; координатором проекта – Заморщикова Л.С., заместитель 

директора ИЗФиР по научной работе. 

7 апреля 2016 года в СВФУ в рамках Всемирного дня здоровья проведена 

благотворительная акция «Доступный мир». Цель акции привлечь внимание 

общественности, органов местного самоуправления и государственной власти 

к трудностям, которые испытывает человек с особыми образовательными потребностями 

в нашем обществе. 

Организация акции «Доступный мир» реализуется по следующим трём 

направлениям: 

- по отношению к людям с проблемами зрения: «Мир на ощупь»; 

- по отношению к людям с проблемами слуха: «Мир без звуков»; 

- по отношению к людям с проблемами опорно-двигательного аппарата: «Мир без 

барьеров». 

Участники и организаторы подчеркнули положительный эффект этой акции, 

пришли к выводу, что здоровье человек должен беречь с детства и выразили своё желание 

сделать эту акцию ежегодной, продолжить данную акцию на городском и республиканском 

уровнях. 

http://psychlib.ru/


Данную акцию по предложению ректора СВФУ Е.И. Михайловой поддержал Глава 

города Якутска Айсен Николаев. Глава Якутска 11 июня принял участие в социально 

ориентированной акции «Доступный мир». 

Глава города Айсен Николаев вместе с параспортсменом Маратом Николаевым 

в сопровождении руководителя городского портала One click Yakutsk Маргариты Поповой 

и начальника управления Центрального округа Михаила Гасанбалаева прошлись по 

центральным улицам города. Маршрут пролегал от проспекта Ленина через улицу Кирова 

до городского Парка культуры и отдыха. 

Также в рамках акции «Доступный мир» добровольцы общественной организации 

«Город Добра» в качестве эксперимента, чтобы испытать на себе повседневную жизнь 

людей с ограниченными возможностями здоровья, прошлись по улице Кирова, по пути 

посещая крупные торговые, развлекательные центры и кинотеатры столицы. Ребята на себе 

испытали все трудности, с которыми сталкиваются люди с проблемами зрения, слуха, речи 

и опорно-двигательного аппарата. 

На основании официального приглашения гуманитарно-педагогической академии 

Крымского федерального университета Егоров П.Р. в мае 2016 года принял участие 

с докладом во II Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория 

и практика». Доклад был включён в программу пленарного заседания конференции и во все 

дни проведения данной конференции Егоров П.Р. был удостоен чести заседать 

в президиуме конференции. Доклад «Создание специальных условий обучения студентов 

с особыми образовательными потребностями в СВФУ» заинтересовал как организаторов, 

так и участников конференции. В результате были установлены новые научные контакты. 

При личной встрече с директором Гуманитарно-педагогической академии д.п.н. 

А.В. Глузмановым были достигнуты договорённости о научном взаимодействии 

и партнёрстве в сфере развития непрерывной системы инклюзивного образования и с их 

стороны предложено заключить об этом соответствующее соглашение. 

Сотрудники СВ НИЦ РИО подготовили и приняли участие в научным проекте на 

выполнение научно-исследовательской работы: 

Направление № 1 «Повышение качества жизни населения Республики Саха 

(Якутия)». 

Задача 1.4 «Разработка мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного 

и духовного наследия, обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 

мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, 

повышение образовательного уровня населения, оценка и прогноз развития системы 

образования». 

Тема: «Педагогическое сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования посредством использования адаптивных компьютерных технологий». 

Руководитель проекта: Егоров Пантелеймон Романович, к.п.н., директор СВ НИЦ 

РИО СВФУ. 

Районы исследования: Республика Саха (Якутия). 

Цель НИР: Определить, теоретически обосновать и проверить на практике 

организационно-педагогические условия педагогического сопровождения обучающихся 

с проблемами зрения в системе инклюзивного образования посредством использования 

адаптивных компьютерных технологий. 

Полученные результаты: 

1. Разработаны научно-методические и теоретико-методологические основы 

диагностики, профилактики, повышения педагогической адаптации обучающихся 

в системе инклюзивного образования. 

2. Разработаны механизмы эффективного межведомственного взаимодействия 

региональных и местных органов власти, центров ППМС (психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения), ПМПК (психолого-медико-педагогических 



комиссий), образовательных учреждений, общественных организаций и института семьи 

для совместной работы по внедрению непрерывной системы инклюзивного образования. 

3. По результатам исследования подготовлены к публикации 4 научные статьи 

в журналах, индексируемых в международных базах РИНЦ, Scopus, WOS. 

4. Разработана учебная программа «Адаптивные компьютерные технологии 

в инклюзивном образовании студентов с проблемами зрения» (адаптационный модуль, 72 

часа), предназначенная для студентов с проблемами зрения. 

5. Разработаны и подготовлены к публикации учебные пособия для студентов 

и преподавателей вузов, а также научно-методические рекомендации по работе со 

студентами с особыми образовательными потребностями для научно-педагогических 

кадров вуза. 

6. Проведён мониторинг потребностей получения профессионального образования 

выпускников с особыми образовательными потребностями общеобразовательных школ. 

7. Проведён анкетный опрос с целью выявления трудностей, встречающихся 

у обучающихся с проблемами зрения в учебном процессе. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

законодательных актов, сводов правил, методов работы с детьми и молодежью, имеющими 

особые образовательные потребности, в практической деятельности воспитателей детских 

садов, учителей общеобразовательных школ, преподавателей сузов и вузов, специалистов 

управлений и отделов по социальной работе, преподавателями специальных 

(коррекционных) образовательных организаций III и IV вида, сотрудниками специальных 

библиотек, социальными работниками и в деятельности общественных организаций. 

С 2016 года Минобрнауки РФ начал системную работу с ощутимым финансовым 

обеспечением по созданию специальных условий обучения студентов с ООП в российских 

вузах и сузах. Были объявлены грантовые конкурсы и проведены соответствующие закупки 

по разработке и внедрению моделей обучения студентов с различными нозологиями 

в размере 30000000 (тридцать миллионов) каждая. В связи с этим СВ НИЦ РИО в конце 

июля 2016 года обратился к курирующему проректору М.П. Федорову провести 

соответствующее совещание по участию в закупке «Разработка и внедрение модели 

обучения и психолого-педагогического сопровождения студентов с проблемами зрения». 

Так, как данная модель в СВФУ уже функционирует шесть лет и созданы специальные 

условия для обучения студентов с проблемами зрения. К нашему сожалению, ни одно 

подразделение, ни управление и департамент СВФУ не поддержали нашу инициативу. 

В июле 2016 года Минобрнауки РФ на базе МГППУ создал федеральный ресурсный 

учебно-методический центр (РУМЦ) по развитию инклюзивного образования и планирует 

за три года создать по всей России в вузах 21 РУМЦ. Методологическая и технологическая 

подготовка таких РУМЦ возложена на РУМЦ МГППУ, который в течение октября и ноября 

2016 года провёл ряд вебинаров и курсов повышения квалификации руководителей 

предполагаемых РУМЦ. В связи с трудным финансовым положением СВФУ мы не смогли 

по линии ПФУ пройти эти курсы, но мы нашли выход из положения за счёт командировок 

научного проекта по программе Комплексных научных исследований АН РС (Я); также 

дистанционно приняли участие во всех вебинарах МГППУ и получили соответствующие 

сертификаты. 

С 20-го по 24-ое ноября мы всё-таки прошли эти курсы повышения квалификации 

для руководителей РУМЦ, в результате чего был разработан проект создания РУМЦ СВФУ, 

который мы успешно защитили перед руководителями КПК. 24 ноября мы должны были 

защищать данный проект перед комиссией Минобрнауки, но защиту перенесли на 29 

ноября. Комиссия Минобрнауки была представлена министром образования 

О.Ю. Васильевой, заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец, 

советником Президента России А.Ю. Левицкой и другими руководителями департаментов 

Минобрнауки. Но в эту командировку мы не смогли поехать в связи с финансовыми 

трудностями. 



За 2011–2016 годы в УНЛАКТ прошли обучение и получили методическую помощь 

при подготовке к учебному процессу 413 (четыреста тринадцать) студентов с ООП. 

За отчётный период сотрудниками СВ НИЦ РИО было опубликовано около ста 

научных трудов, в том числе 4 личные и 1 коллективная монографии, 6 учебно-

методических пособий, в том числе, два учебных пособия с грифом ДВ РУМЦ, 32 научные 

статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. В феврале 2017 года планируется предзащита 

докторской диссертации П.Р. Егорова в диссертационном совете института детства, семьи 

и воспитания РАО по научной специальности 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

В процессе нашей деятельности за эти плодотворные годы работы были установлены 

тесные научные контакты и заключены договора о взаимодействии и партнёрстве в области 

развития инклюзивного образования со многими российскими и зарубежными вузами: 
№ Ф.И.О. Место работы Должность Учёное звание Телефон, E-mail 

1 Александр 

Алексеевич 

Дёмин 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

г. Челябинск 

Директор Института 

открытого 

и дистанционного 

образования, 

заведующий кафедрой 

управления и права 

Кандидат 

экономических 

наук 

(351)267-97-76, 

deminaa@susu.ru 

2 Дмитрий 

Григорьевич 

Дьяков 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Максима 

Танка, г. Минск 

Декан факультета 

психологии, 

заведующий кафедрой 

методологии и методов 

психологических 

исследований 

Кандидат 

психологичес-

ких наук, 

доцент 

(017)369-88-15, 

fpsy@bspu.by 

3 Бронюс 

Броневич 

Айсмонтас 

Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

г. Москва 

Декан факультета 

дистанционного 

обучения, доцент 

и профессор кафедры 

педагогической 

психологии 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

(профессор) 

(495)607-12-47, 

(495)632-99-83, 

fdomgppu@gmail

.com, 

abronius@yandex

.ru 

4 Леонид 

Викторович 

Блинов 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 

г. Хабаровск 

Профессор 

педагогического 

института ТОГУ 

Доктор 

педагогических 

наук 

(4212)30-50-18, 

astrax@list.ru 

5 Елена 

Ивановна 

Берус 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

г. Новосибирск 

Доцент кафедры 

аналитической химии 

факультета 

естественных наук 

Кандидат 

химических 

наук, доцент 

(383)330-69-65, 

(383)363-41-90, 

analyt@fen.nsu.ru 

6 Елена 

Владимировна 

Шатаева 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

г. Санкт-

Петербург 

Профессор кафедры 

стоматологии 

факультета 

стоматологии 

и медицинских 

технологий 

Доктор 

технических 

наук 

(812) 326-03-26 

(5219), 

d.madaj@spbu.ru 

7 Биргит 

Ротенберг 

(Birgit 

Rothenberg) 

Технический 

университет, 

г. Дортмунд, 

Германия 

Уполномоченная по 

делам инвалидов 

Технического 

университета, 

Руководитель 

Дортмундского Центра 

инвалидности 

и обучения «Добус» 

(DoBuS) 

Доцент 

(профессор) 

(+49) 231 755-

2848, 

birgit.rothenberg

@tu-dortmund.de 

8 Люция де Ан 

(Lucia de Anna) 

Университет 

«Форо Италико», 

г. Рим, Италия 

Директор 

Департамента по науке, 

образованию и спорту 

для людей 

с проблемами 

двигательного аппарата 

Профессор 06 36733328/374, 

lucia.deanna@uni

roma4.it 
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9 Бернадет 

Селест 

(Bernadette 

Céleste) 

Национальный 

институт высшего 

образования 

и исследования 

для обучения 

молодых людей 

с ОВЗ г. Сюрен, 

Франция 

Директор Профессор 01 41 44 31 00, 

bernadette.celeste

@inshea.fr 

10 Штифель 

Хаген 

Институт 

технологий, 

г. Карлсруе, 

Германия 

Руководитель учебного 

центра для студентов 

с проблемами зрения 

Доктор  

11 Петр Пеназ 

(Petr Peňáz) 

Университет 

Масарика, г. Брно, 

Чехия 

Директор учебного 

центра «Тереза» для 

студентов с ООП 

PhDr. +420 549 49 

1112, 

penaz@teiresias.

muni.cz 

12 Силке Гюнтер 

(Silke Günther) 

Университет, 

г. Гамбург, 

Германия 

Научный сотрудник 

для обучения 

факультета 

образования (Fakultät 

für 

Erziehungswissenschaft) 

Профессор (+49)40 42838-

9159, 

silke.guenther@u

ni-hamburg.de 

13 Эдуард 

Исаакович 

Патрик 

Международная 

академия 

менеджмента 

и технологий, 

г. Дюссельдорф, 

Германия 

Председатель 

Правления INTAMT 

Доктор 

технических 

наук, 

профессор 

(+49)211 550-

4450, 

patrik@intamt.de 

Мы тесно сотрудничаем со средствами массовой информации, регулярно выходят 

в СМИ наши статьи о создании условий для успешного обучения студентов с ООП в стенах 

СВФУ, о поддержке руководством Северо-Восточного федерального университета 

инициатив и деятельности сотрудников учебно-научной лаборатории адаптивных 

компьютерных технологий СВ НИЦ РИО СВФУ. 

Перечень и описание основных проблем, выявленных в ходе реализации 

мероприятий: 

1. Инертность руководителей подразделений и преподавателей СВФУ в вопросах 

развития инклюзивного образования. 

2. До сих пор окончательно не сформирована единая база данных по студентам 

с ООП по каждому подразделению. Данные поликлиники № 5 и студпрофкома ежегодно 

разнятся. 

Решение: Более строго спрашивать с руководителей всех уровней и ввести целевые 

индикаторы по инклюзивному образованию при аттестации ППС. 

3. Слабое понимание со стороны городских управлений и республиканских 

министерств и ведомств, а также городских и республиканских депутатов предлагаемых 

нами решений внедрения непрерывной системы инклюзивного образования. 

Наши предложения по развитию инклюзивного образования в Республике Саха 

(Якутия) в Республиканском законе об образовании депутатами Государственного 

Собрания (Ил-Тумэн) не были учтены. 

Решение: Необходимо создать при Главе РС (Я) Координационный совет по 

инклюзивному образованию. 

 

 

Директор СВ НИЦ РИО, к.п.н.      П.Р. Егоров 
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