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ДОСТУПНО
Многие молодые инвалиды, несмотря на своё заболевание, имеют ясный ум, 
глубокие знания, хорошую память. Окончив среднее общеобразовательное 

учебное заведение, они успешно продолжают учиться в вузе, получают профессию 
Газета «Здравствуй!» на сво-

их страницах не раз рассказы-
вала о таких ребятах в рубри-
ке «Это мы, молодые». Один из 
таких героев –  Дмитрий Жу-
равлев, будучи инвалидом с 
детства (заболевание ДЦП), 
успешно окончил Пермский 
политехнический университет 
и в настоящий момент работа-
ет в Пермском государствен-
ном архиве новейшей истории. 
И таких примеров немало, ког-
да люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, окон-
чив вуз, получают профессию 
своей мечты. 

В этом году Пермский на-
циональный исследователь-
ский политехнический универ-
ситет по результатам рейтинга 
THE University Impact Rankings 
занял 95-е место в мире по до-
ступности для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Всего в рейтинге веду-
щих университетов мира при-
няли участие 766 университетов 
из 85 стран.

– Составители рейтинга 
отметили наши традиционно 
сильные стороны, среди кото-
рых качество образования и ин-
новации, уровень развития ис-
следовательской инфраструк-
туры, возможности трудо-
устройства и карьерный рост 
выпускников, – отметил Павел 
Волегов, начальник управле-
ния науки ПНИПУ.

Дистанционно мы пообща-
лись с пресс-службой Пермско-
го политеха, вот что нам расска-
зали.

В ПНИПУ (без филиалов) на 
октябрь 2019 года числятся 32 
студента с инвалидностью. С 
каждым учебным годом чис-
ло поступающих абитуриентов 
увеличивается на 20-30%. Сту-
денты с инвалидностью обу-
чаются на всех факультетах 
ПНИПУ по направлениям бака-
лавриата, специалитета и ма-
гистратуры. Наиболее востре-
бован у ребят электротехниче-
ский факультет. Затем студенты 
отдают предпочтение гумани-
тарному факультету и факуль-
тету прикладной математики 
и механики. Далее по рейтин-
гу популярности идут факуль-
теты: химико-технологический, 
аэрокосмический, строитель-
ный. Завершает список горно-
нефтяной факультет. 

Все студенты с инвалидно-
стью, за исключением одного 
по классификации МСЭ, идут 
по списку «общих заболева-
ний». Один студент маломо-
бильной категории передвига-
ется только на коляске. Студен-
ты с инвалидностью обучаются 
в обычных учебных группах по 
общим учебным программам. 
Ограничения лишь в програм-
ме физической культуры. Успе-
ваемость студентов указанной 
категории мало отличается от 
средней успеваемости осталь-
ных студентов. Особенности 
заболеваний не влияют на ка-
чественные показатели успе-
ваемости. Все зависит от моти-
вации к обучению, настойчиво-
сти, трудолюбия, усидчивости, 
целеустремленности. 

Первокурсник Артем Дема-
гин, инвалид-колясочник, сту-
дент гуманитарного факуль-
тета, направление «Лингви-
стика», имея маломобильный 

статус,  обучается дистанцион-
но (дома) на постоянной осно-
ве. Он посещает вуз лишь 2-3 
раза в семестр. Артем успешно 
справляется с учебными про-
граммами. Учится с увлечени-
ем. Проявляет завидную ак-
тивность и вызывает у одно-
группников уважение и восхи-
щение за оптимизм и жизне-
любие. На вопрос, что для тебя 
является показателем безба-
рьерности, доступности обра-
зовательной среды в вузе, Ар-
тем выделил дистанционное 
образование, онлайн-библио-
теку, стипендию. На перевод-
ческой кафедре задолго до са-
моизоляции успешно функци-
онирует дистанционное обу-
чение, которым Артем и дру-
гие студенты активно пользу-
ются. Вызывает уважение го-
товность первокурсника уча-
ствовать в студенческом во-
лонтерском движении. Ар-
тем не комплексует по пово-
ду своего физического состоя-

ния здоровья и адекватно вос-
принимает объективную ситу-
ацию, что отмечают препода-
ватели на факультете. На во-
прос, насколько он удовлетво-
рен учебным процессом, буду-
щий переводчик ответил, что 
вполне удовлетворен.

Комментарий Артема: «У 
меня есть одно уточнение. 
Для меня как студента с ОВЗ, 
тем более на языковой специ-
альности, очень важно живое 
общение, которого не так уж 
много. И все же я благодарен 
за то, что большинство пар 
сейчас проводится в Скайпе и 
Зуме. Это не может не радо-
вать».

Какая помощь в трудо-
устройстве оказывается вы-
пускникам? 

На наш вопрос ответил пси-
холог ПНИПУ Игорь Миронов:

– За последние три учеб-
ных года проводится мони-
торинг трудоустройства. По 
данным за прошлый учебный 

год, все выпускники с инвалид-
ностью успешно устроились 
на различные промышленные 
предприятия Пермского края 
самостоятельно или продол-
жили обучение в магистрату-
ре. За этот период нетрудо-
устроенных студентов среди 
выпускников не было. Психолог 
ПНИПУ совместно с межвузов-
ским кадровым центром ока-
зывает содействие в трудо-
устройстве выпускников с ин-
валидностью. Устанавливает-
ся личный контакт с завершаю-
щим обучение студентом с це-
лью выяснения потребности в 
трудоустройстве по окончании 
обучения в университете. Про-
водятся консультации. Также 
ответственные лица управле-
ния социальной и внеучебной ра-
боты в течение года отслежи-
вают профессиональный марш-
рут выпускников университета 
с инвалидностью через отдел 
выдачи дипломов вуза.

Как работают льготы при 
поступлении? 

В приемной комиссии нам 
подтвердили, что дети-инвали-
ды, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, инвалиды вслед-
ствие военной травмы или за-
болеваний, полученных в пери-
од прохождения военной служ-
бы, имеют право приема на обу-
чение в пределах особой квоты 
(не менее 10% от объема бюд-
жетных мест), дополнительно 
данная категория абитуриентов 
имеет право на преимуществен-
ное зачисление при равенстве 
баллов с другими абитуриента-
ми. Более подробную инфор-
мацию о поступлении в ПНИПУ 
можно узнать на сайте вуза.

И напоследок совет от пре-
подавателей Пермского наци-
онального исследовательского 
политехнического университета 
молодым людям, выпускникам 
инклюзивной школы, которые 
хотят продолжить образование 
в Пермском политехе: «Если ты 
способный и талантливый, не 
надо бояться заявлять о себе, 
нужно верить в себя!»

Материал записала 
Надежда ИВАНОВА
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ПРАЗДНИК ДЕТЕЙ
1 июня – это праздник для 

детей. В этот день родители 
полностью посвящают себя де-
тям, стараются создать радост-
ную атмосферу для своих лю-
бимых чад. 

Вот и у нас в Соликамской го-
родской общественной органи-
зации инвалидов «ЛУЧ» празд-
ник «День защиты детей» всег-
да проходил очень интересно. 

В этом году он был запла-
нирован на территории Музея 
истории соли. Сотрудники му-
зея готовили познавательно-
развлекательную программу, 
но карантин внес свои коррек-
тивы – праздничное меропри-
ятие пришлось отменить. А как 
оставить детей без подарков? 

И мы благодарим всех, кто 
оказал финансовую помощь: ИП 
Букину Наталью Валерьевну, ИП 
Камерлохера Александра Эма-
нуэльевича, депутата Соликам-
ской городской думы Ведернико-
ва Евгения Александровича, Кин-
деркнехт Людмилу Григорьевну, 
осужденных ФКУ ИК -2. Волонтер-
ское движение общежития села 
Тохтуева подготовило веселые 
сувениры своими руками, а вос-
питатель Пантелеева Людмила 
Михайловна привезла сладости.

Родители «лучистых» дети-
шек 1 июня приехали в «ЛУЧ» и 
получили подарки, соблюдая 
все меры предосторожности – 
в масках и перчатках. Очень пе-
чально, что праздник не состо-
ялся, но благодаря добрым лю-
дям наши дети остались доволь-
ны, потому что всегда очень до-
роги внимание и забота. 

Галина ДОЛГИХ, 
председатель СГООИ «ЛУЧ»

КОНКУРСЫ

В Пермском крае стартовал 
ежегодный  конкурс «Доступ-
ная среда» среди муниципаль-
ных образований края.

Цель конкурса – повышение 
доступности услуг объектов со-
циальной инфраструктуры для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в му-
ниципалитетах.

Конкурс проводится мини-
стерством социального разви-
тия Пермского края. Операто-
ром  по подготовке и проведе-
нию конкурса в 2020 году явля-
ется Пермская краевая органи-
зация ВОИ, представители кото-
рой являются сертифицирован-
ными экспертами в области соз-
дания и обеспечения безбарьер-
ной среды для людей с инвалид-
ностью и маломобильных групп 
населения.

Конкурс проводится в следу-
ющих номинациях:

 организации дошкольно-
го образования;

 организации специального 
(коррекционного) образования;

 общеобразовательные 
организации;

 организации дополни-
тельного образования;

 организации физической 
культуры и спорта;

 организации культуры и 
молодежной политики;

 административные здания.
Комиссией могут быть уч-

реждены другие номинации.
Прием заявок от муниципаль-

ных образований края осущест-
вляется до 10 августа 2020 года.

Победителям конкурса в 
каждой номинации приказом 
министерства социального раз-
вития Пермского края устанав-
ливаются призовые выплаты. 
Призовые выплаты направляют-
ся на поощрение специалистов, 
координирующих вопросы соз-
дания доступной среды.

Приглашаем все муници-
пальные образования Пермского 
края принять участие в конкурсе.

Контакты:
Широкова Наталья Влади-

мировна, Аксиленко Роза Федо-
ровна. 

Тел.: 8(342) 244-83-90, 
8 902 64 69 057, 8 912 49 287 61, 
e-mail:anodspk@mail.ru,
pkovoi@narod.ru
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