
Информационное сообщение студентам с инвалидностью и ОВЗ 

Уважаемые студенты! 

В нашем университете создан и функционирует 

  РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (РУМЦ) ПО ОБУЧЕНИЮ  

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ http://rumts.mgppu.ru/  

 

Центр создан для организационного, учебно-методического, психолого-педагогического и 

социокультурного сопровождения обучения студентов с инвалидностью на базе образовательной 

организации высшего образования. 

 

Задачи РУМЦ  

1. Психологическое консультирование и оказание помощи студентам с инвалидностью, 

обучающихся в вузе. 

2. Профконсультационная помощь студентам с инвалидностью и их родителям по вопросам 

получения высшего образования. 

3. Профориентационная помощь абитуриентам с инвалидностью и  их родителям по вопросам 

поступления в вузы. 

4. Консультирование по вопросам использования технических средств в  обучении студентов с 

инвалидностью. 

5. Взаимодействие с социальными партнерами, работодателями, заинтересованными в 

трудоустройстве выпускников с инвалидностью. 

6. Предоставление практической и консультативной помощи по трудоустройству выпускникам с 

инвалидностью. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РУМЦ - 8 800 707 49 29 

 

В рамках деятельности РУМЦ МГППУ работает Call-центр 

Телефон Call-центра: 8-800-707-49-29 

График работы: понедельник – пятница 9:00 – 18:00 ч. 

 

Специалисты Call-центра готовы предоставить профессиональную консультацию по 

направлениям:  

-  выбор направления подготовки обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

- услуги, предоставляемые Центром коллективного пользования: использование специальных 

технических средств и ассистивного оборудования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, 

позволяющее работать с учебно-методическими материалами в доступных форматах студентам с 

нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата;  

-  содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью;  

-  ответы на вопросы родителей и/или законных представителей. 

 

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЦКП) 

 

Основная деятельность ЦКП направлена на обеспечение использования в учебном процессе 

студентов с инвалидностью разных нозологических групп специальных технических средств, 

программ, учебников, пособий. 

В настоящее время ЦКП располагает специальным, в том числе, тифло- и сурдотехническим 

оборудованием, необходимым для организации помощи студентам с инвалидностью при получении 

высшего образования в условиях инклюзии 

 

http://rumts.mgppu.ru/


Перечень оборудования центра коллективного пользования специальными техническими 

средствами (оборудование индивидуального и коллективного пользования) 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Брайлевский дисплей Focus 40 Blue 8 

2.  Брайлевский дисплей Focus 80 Blue 1 

3.  Сканирующая камера PEARL 8 

4.  Брайлевский принтер Index 4x4 Pro 1 

5.  Брайлевский принтер Index Everest V3 1 

6.  Брайлевский принтер Index Everest V4 1 

7.  Брайлевский принтер Index BrailleBox V5 1 

8.  Брайлевский принтер ViewPlus Emprint SpotDot 2 

9.  Портативный тифлокомпьютер ElBraille 10 

10.  Увеличитель RUBY 2 

11.  Увеличитель RUBY XL HD 3 

12.  Тифлофлешплейер VictorReader 3 

13.  Тифлофлешплейер PlaxTalk 3 

14.  Тифлофлешплейер VictorReader Stratus 1 

15.  Нагреватель для изготовления рельефной графики Z-FUSE 

HEATER 

3 

16.  Нагреватель для изготовления рельефной графики Piaf 1 

17.  Переплетная машина Profi Office Bindstream M16+ 3 

18.  Переплетная машина GMP MULTI COMBO MP-21 1 

19.  Переплетная машина RENZ SRW-Comfort 3:1 1 

20.  Ламинатор Tiko AL4201 1 

21.  Степлер Rapid 106 electric 1 

22.  Резак а3.profi office cutstream HQ 440 sp 1 

23.  Машина сканирующая (читающая)  1 

24.   Портативное устройство для чтения «говорящих книг» на 

флеш-картах  

3 

25.  Видеоувеличитель Optelec ClearView C с монитором HD 24 

дюйма 

1 

26.  Система информационная для слабослышащих стационарная 1 

27.  Акустическая система Front Row to Go производства OTICON 1 

28.  FM-передатчики производства OTICON серии Amigo 2 

29.  FM-приемники производства OTICON серии Amigo 6 

30.  Портативная информационная индукционная система для 

слабослышащих Исток А2 со встроенным плеером и гнездом 

для карт SD и MMC 

1 

31.  Информационный терминал ISTOK 42Р со встроенной 

индукционной системой (ИС) + ПО, планшет 

1 

32.  Машинка печатная  1 

33.  Стол для инвалидов колясочников  20 



34.  Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка 200х18 с 

пультом управления. Мягкая платформа 60х60 для воздушно-

пузырьковой трубки, для трубки диаметром 18 см. Комплект 

из двух акриловых зеркал 200х60 для воздушно-пузырьковой 

трубки 

1 

35.  Подъемники для инвалидов Мир Титана Riff LY-TR-902.  
4 

 

Список программного обеспечения 

1. JAWS for Windows V18 – программа невизуального доступа к информации. Работает в сочетании 

с брайлевским дисплеем и синтезатором речи. Используется незрячими студентами для 

самостоятельной работы на персональном компьютере.  

2. Magic V13 – программа увеличения и преобразования информации на экране компьютера. 

Используется слабовидящими студентами для самостоятельной работы на персональном 

компьютере.   

3. OpenBook V9 – программа для чтения плоскопечатных книг и книг в формате DAISY. Работает в 

сочетании со сканирующей камерой или сканером. Используется незрячими студентами для 

доступа к информации, не содержащей формул, схем, графиков, диаграмм и других нетекстовых 

объектов.  

4. MyMouse – программный синтезатор русской речи. Работает только в сочетании с программой 

JAWS for Windows.  

5. Dolphin Publisher – программа для подготовки DAISY-книг. Используется только сотрудниками.  

6. Duksbury Braille Translator – программа для подготовки литературных (не содержащих формул, 

диаграмм, схем и других нетекстовых объектов) текстов к печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. Используется только сотрудниками.  

7. Abbyy FineReader V12 – программа оптического распознавания символов. Используется только 

сотрудниками для преобразования текста на бумажном носителе в электронную форму.  

 

Перечень дополнительного оборудования центра коллективного пользования 

специальными техническими средствами (оборудование индивидуального и 

коллективного пользования) 

№ 

п/п 
Наименование товара Количество 

1.  Интерактивный комплекс 1 шт. 

2.  Мышка (кнопка) компьютерная для студентов с ОДА/ДЦП 1 шт. 

3.  Джойстик 1 шт. 

4.  Айтрекер. Устройство для альтернативной и аугментативной 

коммуникации 

1 шт. 

5.  Держатель для трости 1 шт. 

6.  Прибор для письма по Брайлю 1 шт. 

7.  Грифель для письма по Брайлю универсальный 1 шт. 

8.  Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и 

синтезатором речи ElBraille (или эквивалент) 

1 шт. 

9.  Брайлевский дисплей Focus-40 Blue V (или эквивалент) 1 шт. 

10.  Программа экранного доступа «JAWS for Windows 2018 Pro» 

(или эквивалент) 

1 шт. 

11.  Программное обеспечение для сканирования и чтения 1 шт. 



«OpenBook 9.0»  (или эквивалент) 

12.  Программа увеличения изображения MAGic - увеличение, 

преобразование и изменение цветовой палитры информации на 

экране 

1 шт. 

13.  ПО синтезатор речи "MyMouse" 1 шт. 

 

 

ПРОЕКТ «ДОВЕРЕННЫЕ СТУДЕНТЫ» http://ds.rumts.mgppu.ru/index.php  

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА «Доверенные студенты» - сопровождение и поддержка студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в период их обучения в МГППУ, в соответствии с их потребностями и 

индивидуальными запросами 

Задачи проекта: 

1. Сопровождение студентов с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся на 1 курсе, в период их 

адаптации к образовательной среде МГППУ. 

2. Помощь студентам с инвалидностью и ОВЗ в передвижениях и физическом доступе в 

зданиях университета. 

3. Поддержка студентов университета на всём периоде их обучения в МГППУ 

4. Создание условий для активного участия студентов с инвалидностью в общевузовских 

мероприятиях. 

 

Портрет доверенного студента в нашем университете: 

 способный выслушать и помочь; 

 поделится знаниями; 

 добр и терпелив; 

 честен и умеет хранить чужие секреты; 

 отзывчив. 

  

Для того, чтобы получить помощь или стать волонтером, необходимо 

зарегистрироваться на сайте проекта http://ds.rumts.mgppu.ru/index.php , оставить заявку на 

получение поддержки, волонтеры с Вами свяжутся. 

Инструкция по регистрирации на сайте проекта «Доверенные студенты» 

http://ds.rumts.mgppu.ru/doc/Registatciya.pdf  

 

РУМЦ координирует работу проекта «Доверенные студенты» 

РУМЦ открыт для оказания помощи по вопросам доступности и качества образования 

для студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Директор РУМЦ МГППУ 

Cаитгалиева Гузель Газимовна 

             К.с.н., доцент.  

          Сертифицированный эксперт по созданию доступной среды 

для МГН 

ggg2910@mail.ru 

 

http://ds.rumts.mgppu.ru/index.php
http://ds.rumts.mgppu.ru/index.php
http://ds.rumts.mgppu.ru/doc/Registatciya.pdf

