Мы предлагаем вашему вниманию выпуск информационного бюллетеня, посвященный
Первой Ярмарки учебных заведений для абитуриентов-инвалидов «Образование – путь к
независимой жизни». В этом выпуске вы сможете прочитать, как прошла Первая Ярмарка и
получить информацию о некоторых учебных заведениях г. Москвы. Это был наш первый
опыт проведения подобных мероприятий, и мы хотим предложить вашему вниманию отчет
об этом событии.

Ура! Ярмарка!
Идея проведения Ярмарки для инвалидов «Образование – путь к независимой жизни»
для абитуриентов-инвалидов возникла не случайно; она казалась своевременной и
востребованной, что и было подтверждено на практике. С различными проблемами получения
высшего образования, так или иначе, сталкиваются все. Однако для инвалидов она стоит
особенно остро, начиная уже с выбора профессии, которая доступна инвалиду и учебного
заведения, в котором можно будет учиться не испытывая излишних трудностей.

А это кому-то нужно?
Известно, что у абитуриентов с инвалидностью существуют различные проблемы при
получении высшего образования. С ними человек сталкивается уже с того времени, когда он
решил продолжить получение образования. Это и неприспособленность (зданий транспорта
чтобы добраться до места учебы…), и нежелание и неготовность преподавателей и
администрации учебных заведений принимать инвалидов, и психологические барьеры,
неготовность самих инвалидов к учебе с не инвалидами, а также недостаток информации об
обучении студентов-инвалидов в различных учебных заведениях Москвы.
Итак, для улучшения ситуации команда молодых активистов РООИ «Перспектива»,
работающих в рамках проекта «Образование – право для всех», решила организовать в Москве
ярмарку учебных заведений «Образование – путь к независимой жизни». Ярмарка готовилась
с целью информирования абитуриентов-инвалидов о направлениях и формах обучения в ВУЗах,
которые готовы принять людей с ограниченными физическими возможностями, а также для
просвещения молодых инвалидов о получении профессионального образования.
Конечно наша ярмарка не единственная в Москве, весной проводится множество
подобных мероприятий как московского, так и федерального уровня. Несмотря на все это, наша
Ярмарка стала важным мероприятием для абитуриентов-инвалидов. Дело в том, что
большинство подобных мероприятий проходит в павильонах ВВЦ или в ЦДХ, которые
практически недоступны для инвалидов. А мы нашли полностью доступное для инвалидов
помещение с лифтами, широкими дверями и отсутствующими порогами.
Кроме того, участники Первой Ярмарки представили специальные услуги и предложения,
имеющиеся для инвалидов. Абитуриенты смогли на месте познакомиться с требованиями и
предложениями ВУЗов и испробовать свои силы при прохождении пробных тестов и заполнении
анкет. Некоторые стенды были представлены студентами-инвалидами что помогло
абитуриентам наяву ознакомиться с жизнью студенчества к которой они стремятся.

Первые шаги
Мы обратились за поддержкой идеи проведения Ярмарки в Министерство образования
РФ, и, к счастью, ее получили. Мы получили письмо поддержки, а также приглашение для всех
государственных ВУЗов Москвы. Мы приглашали учебные заведения к участию в Ярмарке
мотивируя их возможностью привлечь студентов и удовлетворить их интерес.
Из 7 слишком десятков государственных московских учебных заведений принять участие
в Ярмарке согласились лишь 21 ВУЗ и 3 профессиональных училища, изъявивших особое
желание к участию в программе мероприятия. Удобное и доступное для инвалидов помещение
предоставил Институт ВОС «РЕАКОМП», и мы начали активную подготовку к Ярмарке.
Вероника Зеленская
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День Ярмарки
Первая Ярмарка учебных заведений «Образование – путь к независимой жизни» для
абитуриентов-инвалидов состоялась 29 апреля 2003 г. в помещении Института ВОС
«РЕАКОМП». Ярмарку организовали сотрудники РООИ «Перспектива» (проект «Образование –
право для всех») совместно с Институтом профессиональной реабилитации и подготовки
персонала ВОС «РЕАКОМП» и МГОО ВОИ при поддержке Министерства Образования РФ,
Министерства труда и социального развития РФ, Комитета социальной защиты населения г.
Москвы, а также ряда других московских общественных организаций, среди которых МО ВОГ,
РБОФ «Взгляд ребенка», центр «Социального партнерства», Комитет общественных связей г.
Москвы и Комитета по делам семьи и молодежи г. Москвы.
Торжественное открытие Ярмарки началось приветственными словами Денис Роза
(РООИ «Перспектива»), Б.В. Белявского (Министерство Образования РФ), Л.К. Селявиной
(Департамент Образования г. Москвы), М.И. Антоничева (Комитет по проблемам инвалидов
Московской городской Думы), С.Н. Ваньшина (Института ВОС «РЕАКОМП») и Kathy Leach
(Посольство Великобритании). Гости поприветствовали организаторов и участников данного
мероприятия и пожелали, чтобы Первая Ярмарка учебных заведений для абитуриентовинвалидов стала доброй традицией и проводилась ежегодно. Право разрезать красную ленточку
представилось молодым инвалидам-студентам, после чего Первая Ярмарка «Образование –
путь к независимой жизни» была объявлена открытой.
Юлия Симонова

Участники Первой Ярмарки
С предложением стать участником Первой Ярмарки учебных заведений для
абитуриентов-инвалидов мы обращались в различные государственные учебные заведения
Москвы, а также приглашали всех желающих к участию. К сожалению, мы столкнулись с
непониманием идеи проведения данной Ярмарки и необходимости в ней участвовать со стороны
руководства некоторых учреждений, которое незнакомо и, чаще всего, не встречается с
проблемами людей, имеющих ограниченные возможности. Представители некоторых ВУЗов,
обосновывая отказ участвовать в Ярмарке, отметили, что идея проведения Ярмарки для
абитуриентов-инвалидов замечательна, но у них нет специальных услуг и условий, необходимых
студентам-инвалидам.
Несмотря на отказ многих ВУЗов участвовать в Ярмарке для абитуриентов-инвалидов,
более четверти высших учебных заведений Москвы поддержали нашу идею и согласились на
участие. К участию в Ярмарке по собственной инициативе присоединились 4 средних
профессиональных учебных заведения. Преподаватели и студенты разных курсов представляли
посетителям Ярмарки информационные стенды, показывали слайды и видеоматериалы,
рассказывали о направлениях и формах обучения в данном заведении, о льготах и услугах,
предоставляемых студентам-инвалидам, а также распространяли свои буклеты, брошюры и
информационные листовки.
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Из приложения «Где я могу учиться» вы можете получить некоторую
информацию об учебных заведениях, участвовавших в Ярмарке.
Юлия Симонова

Посетители Первой Ярмарки
Первую Ярмарку учебных заведений «Образование – путь к независимой жизни»
посетило более 400 человек, в их числе были ученики 9 – 11 классов из 12 специализированных
школ-интернатов, молодые инвалиды и их родители. Среди посетителей Ярмарки проводился
опрос: «Насколько, по их мнению, полезно данное мероприятие?». Вот некоторые высказывания:
«Я думаю, что подобные выставки для людей с инвалидностью нужно организовывать как можно
чаще, так как они помогают получить необходимую информацию для принятия решения по
поводу поступления в учебное заведение»; «Я хочу продолжить свое обучение в ВУЗе и хочу
узнать, какие из них доступны для инвалидов, думаю, что данное мероприятие поможет многим
посетителям определиться с выбором учебного заведения, и хотелось бы, чтобы на следующей
ярмарке было представлено как можно больше ВУЗов».
Посетители могли не только осматривать выставку, но и имели возможность испытать
удачу. Каждый при входе получал лотерейный билет с порядковым номером, кстати, именно с их
помощью нам было просто подсчитать количество посетителей за весь день. В два тура был
проведен розыгрыш призов, каждый 4-й билет выигрывал. Призы были связаны с темой
образования: это и книги, и ручки, и блокноты, футболки и значки, наклейки и пр. с символикой
«Перспективы» и совместного образования.

Марат Яфизов

Юридические консультации
Молодые инвалиды и их родители, у которых возникали вопросы, касающиеся прав
людей с ограниченными возможностями в области образования, могли получить
индивидуальную консультацию и необходимую информацию для отстаивания своих прав и
интересов при обучении у квалифицированных юристов: Р. Жаворонкова (CAF Россия) и П.
Третьяков (ЧГП АН России). Этой формой консультации воспользовались более 30 человек.
Также, была организованна 1 групповая юридическая консультация на тему «Что
необходимо абитуриенту при поступлении». Эту консультацию посетили около 50 выпускников
спецшкол, их родителей и воспитателей. Сначала были представлены общие требования к
абитуриентам, в том числе, и к тем, кто имеет инвалидность. Затем был рассмотрен вопрос прав
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и обязанностей абитуриентов-инвалидов. Большая часть консультации была посвящена
вопросам, интересующим будущих студентов, посетителей нашей Ярмарки.
Женя Арнапольский

Круглые столы
На Ярмарке было проведено два круглых стола на темы: «Доступное образование для
инвалидов в учебных заведениях г. Москвы» и «Опыт молодых инвалидов в получении
образования».

«Доступное образование для инвалидов в учебных заведениях г. Москвы»
На этом круглом столе представители учебных заведений рассказывали о специальных
программах, услугах и специальной аппаратуре, предоставляемых студентам-инвалидам при
обучении в ВУЗе. По словам декана факультета информационных технологий МГППУ Сергея
Карцева, в Университете учатся студенты, имеющие проблемы со зрением, слухом и с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Победители вузовской олимпиады зачисляются
на факультет без экзаменов. В ВУЗе имеется необходимая методическая база и современная
компьютерная техника. Большинство учебных помещений постепенно делают полностью
доступными для инвалидов. По словам представителей РГОТУ путей сообщения, инвалиды
зачисляются в ВУЗ на льготной основе, вне конкурса. В течение всего периода обучения им
предоставляются льготы. В СГУ есть специальный факультет образования для инвалидов, где
применяются технологии дистанционного обучения. По словам его декана Всеволода
Черепанова, в настоящее время в СГУ учатся более 400 инвалидов, более 100 человек успешно
окончили ВУЗ и получили степень бакалавра. В МГТУ им. Баумана созданы специальные группы
для студентов, имеющих проблемы со слухом. По словам ректора МИИ Николая Карякина, в
ВУЗе обучаются более 250 инвалидов. Зачисление проходит на конкурсной основе. В прошлом
году конкурс был не очень большой: три человека на место. Все студенты, поступившие в
институт, обеспечиваются современной аппаратурой.
«Опыт молодых инвалидов в получении образования»
Второй круглый стол был посвящен особенностям обучения студентов-инвалидов и
проблемам поступления инвалидов в учебные заведения, а также обмену опытом. На круглом
столе присутствовало около пятидесяти человек: участники, в основном абитуриенты-инвалиды;
организаторы, сотрудники РООИ «Перспектива», студенты, представляющие различные ВУЗы.
Первым выступал студент 4-го курса Московского Государственного Социального
Университета, Обиух Павел (Павел практически ничего не видит., но он абсолютно
независимый и самостоятельный человек). Он рассказал о положительных и отрицательных
сторонах обучения инвалидов в общеобразовательных учебных заведениях. «Опыт показывает,
– заметил Павел, – что совместное обучение дает возможность инвалидам получить адекватное
образование, развиваться как личность и способствует «ломке» устоявшихся стереотипов в
обществе по отношению к инвалидам».
Затем Юлия Симонова, которая является студенткой Столичного Института
Переводчиков (Юлия передвигается на инвалидной коляске), представила плюсы и минусы
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очно-заочной формы обучения инвалидов. «К сожалению, институт, в котором я учусь, не
доступен для людей с ограниченными возможностями передвижения, – объяснила Юля. – Это
четырехэтажное здание без лифта с огромными лестничными пролетами. Администрация ВУЗа
пошла мне навстречу, и все изучаемые мной предметы группа проходила в аудиториях на одном
этаже. Я учусь один раз в неделю по воскресеньям с 10 до 18 часов, и огромную помощь мне
оказывает мой папа, который помогает преодолевать лестницы. Других проблем в процессе
обучения у меня не возникает, учеба проходит на общих основаниях. У меня с самого начала
сложились хорошие отношения с однокурсниками и преподавателями, появилось много новых
друзей».
Далее, в основном обсуждались вопросы, которые интересуют абитуриентов-инвалидов,
например, такие как, отношение с одногруппниками и однокурсниками, которые не являются
инвалидами, взаимоотношения с преподавателями и администрацией учебных заведений,
проблемы доступности ВУЗов, обучения инвалидов в специализированных учебных заведениях
и многие другие. По мере обсуждения той или иной темы сотрудники «Перспективы», которые
компетентны в той или иной области, или имеют собственный опыт, рассказывали о проблемах
инвалидов в области образования и о возможных путях их решения.
Молодежь, покинув круглый стол, осталась довольной и полной оптимизма. Решение
продолжить образование не ослабло, а напротив, как говорили многие, окрепло и оформилось.
Мы пожелали всем будущим студентам удачи и успехов.
Павел Обиух

Показ видеофильмов
В отдельном зале проходил показ видеофильмов, рассказывающие об инвалидах, об их
жизни, трудностях и радости их преодоления, об интегрированном образовании и обучении. Эти
фильмы впервые были показаны в Москве на Первом Международном Кинофестивале по
проблемам инвалидов «Кино без барьеров», проходившем в Москве в сентябре 2002 года.
Программа кинопоказа:
• «Говорить», художественный фильм о взаимоотношениях со сверстниками мальчика,
который заикается.
• «Улица Сезам», серия популярной детской телепередачи, в которой участвуют детиинвалиды.
• «Окно Сережи Басалаева», фильм лауреат кинофестиваля «Кино без барьеров».
• «И все-таки наш», фильм о детях с синдромом Дауна, которых родители не отдали в
интернат.
• «Хор», документальный фильм о неслышащих актерах.
• Документальные Фильмы о детях-инвалидах и об интегрированном образовании: «Идти в школу»,
«История Кристофера», «Портрет Раймонда», «Марвин и Джек», «Дети просто хотят веселиться»,
«Какая разница».
Несмотря на многообразие мероприятий представленных на Ярмарке, зал, в котором
проходил показ фильмов, был заполнен зрителями, основную часть которых составили
слабослышащие и неслышащие ребята. Они с удовольствием смотрели фильмы с субтитрами,
так как практически лишены такой возможности в обычных кинотеатрах, да и дома, сидя у
экранов телевизоров.

СМИ на Ярмарке
Ярмарка стала интересным информационным поводом для СМИ, так как это первое
мероприятие такого рода, она привлекла внимание большого количества участников и гостей.
Именно участие СМИ позволило привлечь наибольшую аудиторию к этой проблеме, рассказать
о тех учебных заведениях, которые готовы принимать на обучение инвалидов. На ярмарке
присутствовали представители таких московских СМИ, как «Коммерсант», «Московский
комсомолец», «Столичная вечерняя газета», «Русский инвалид», «Южные горизонты» и т.д.
Торжественное открытие было показано 29 апреля по ТК «Столица». В репортаже были
освещены цели Ярмарки, показаны гости и участники. В своем интервью депутат Московской
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городской Думы Михаил Антонцев говорил о необходимости подобных мероприятий, пожелал,
чтобы эта Первая Ярмарка обязательно получила продолжение, так как ситуация с обучением и
трудоустройством инвалидов в России очень сложная и требует пристального внимания к этой
проблеме.
Фоторепортаж Ярмарки вела фотокорреспондент газеты «Русский инвалид» Оксана
Смидович. На фотографиях – яркие моменты Ярмарки: дискуссии на круглых столах,
презентация учебных заведений, оживленные лица гостей и участников.
Вышла статья «Через тернии к звездам» в газете «Южные горизонты» (журналист
Екатерина Саблина). В статье рассказывается о данном мероприятии, об упомянутых
представителями учебных заведений услугах и условий для инвалидов.
В «Коммерсанте» – информационная заметка 29 апреля (корр. Юлия Таратута) о
проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды при поступлении в ВУЗы, а также при
дальнейшем обучении. Затронут юридический аспект этой проблемы.
Агентство Социальной Информации дало информацию о Ярмарке 30 апреля. В газете
«Русский инвалид» статья будет опубликована в июньском номере.
Радиопрограммы, посвященные Ярмарке, были 24 мая по «Радио России» и 21 мая на
радиостанции «Говорит Москва» (интервью с Павлом Обиухом). Это ряд интервью с
представителями организаций инвалидов, ВУЗов, гостями.
До сих пор мы получаем отклики от молодых инвалидов, которые хотят получить
информацию об учебных заведениях, это еще раз доказывает, что подобное мероприятие надо
проводить ежегодно.
Ира Евдокимова

Наши впечатления
***
Состоявшаяся недавно Первая Ярмарка учебных заведений для абитуриентов-инвалидов
«Образование – путь к независимой жизни», я надеюсь, заложила основу новой традиции,
нового подхода к вопросу образования. Ярмарка продемонстрировала детям с инвалидностью
новые возможности в выборе будущей профессии; дала старт новым тенденциям в разрешении
проблем абитуриентов-инвалидов; озадачила ректораты высших учебных заведений
необходимостью разрешения трудностей, возникающих в процессе обучения лиц, как никто
другой жаждущих познаний.
Данное мероприятие открыло детям-инвалидам дальнейшие пути обучения, отличные от
тех, к которым они привыкли (закрытые интернаты; надомное, заочное обучение). Кроме того,
Ярмарка сама по себе проходила очень ярко и зрелищно. Полагаю, что для посетителей, как
детей, так и родителей, это мероприятие приобрело вид настоящего праздника, пестрящего
публикой, воздушными шариками, всевозможными листовками и проспектами.
Посетители 1-й Ярмарки учебных заведений, которые в этот день не выбрали свой
дальнейший путь обучения, получили информацию для переосмысления своих возможностей в
этой сфере.
Конечно, Первая Ярмарка для абитуриентов-инвалидов «Образование – путь к
независимой жизни» – это только первый пробный шаг на пути к интегрированному
образованию. Будем надеяться, что это начинание продолжится и со временем разовьется в
самостоятельное ежегодное мероприятие, реально помогающее детям с инвалидностью
получить информацию об учебных заведениях.
Мила Скворцова
***
Одной из основных задач Первой Ярмарки было собрать будущих студентов с
инвалидностью и учебные заведения, которые готовы принимать и обучать таких людей. Я
думаю, что с этой задачей мы справились, но самым трудным оказалось организовать это
мероприятие, особенно участие институтов.
Несмотря на то, что социальная политика нашего государства сегодня направлена на
интеграцию инвалидов в общества, мы оказались перед фактом, что многие руководители ВУЗов
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не готовы принимать инвалидов на учебу. Обидно, не спорю, но факт остается фактом. У самих
же инвалидов эта Ярмарка вызвала большой интерес.
Я считаю, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись во время подготовки
Ярмарки, она все-таки удалась. Множество положительных эмоций, яркие краски оформления
стендов представленных учебными заведениями, многочисленные посетители – все это во
многом послужило основой для интегрированного образования, которое дает юношам и
девушкам с ограниченными возможностями, шанс реализовать себя в жизни. Подобные
мероприятия должны проводится ежегодно не только силами общественных организаций, но и
государственными органными.
Катя Кузнецова
***
Я думаю, Первая Ярмарка для абитуриентов-инвалидов «Образование – путь к
независимой жизни» прошла успешно. Для нашей команды это был первый опыт в организации
столь крупного мероприятия, и я считаю, мы справились с этой задачей. Всегда приятно
осознавать, что дело, в которое ты вкладываешь душу и силы, поможет другим людям. Именно
так происходила подготовка к Ярмарке, мы очень старались, чтобы данное мероприятие было
организованно, как говорится, на 100%. Так и случилось: полный зал заинтересованных
посетителей, представителей учебных заведений с оформленными информационными
стендами, раздаточными материалами и специальной аппаратурой, журналистов и т.д. Молодые
люди с инвалидностью получили нужную им информацию об учебных заведениях, имели
возможность задать интересующие их вопросы, обсудить идею интегрированного образования,
посмотреть видеофильмы и даже поучаствовать в розыгрыше призов. Я очень надеюсь, что
проведение подобного мероприятия станет общепринятым и регулярным событием.
Юля Симонова
Выражаем всем искреннюю благодарность за помощь и поддержку в организации
и проведении Первой Ярмарки учебных заведений «Образование – путь к независимой
жизни».
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Московский институт-интернат для
инвалидов с нарушениями опорнодвигательной системы «МИИ»

Московский Государственный
Институт электронного
Машиностроения (МГИЭМ)

Государственный специализированный институт искусств российского
международного центра творческой
реабилитации инвалидов «ГСИИ»
Московский Государственный Институт Международных Отношений
(МГИМО)

Финансовая Академия при
Правительстве РФ

Американские Советы по
международному образованию
(АСПРЯЛ)

Название учреждения

Формы обучения

107105, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 49, тел/спр: 1603233, 160-1680, ПО: 160-3233,
факс: 160-2205

117454, г. Москва, пр. Вернадского, 76, тел/спр: 434-0089,
434-1402 (отдел по связям с
обществ.), факс: 434-9061, email: kotov@mgimo.ru,
http://.www.mgimo.ru

г. Москва, Резервный пр-д, 10/12,
тел/факс: 249-3380, проректор 2494387, Справочная 249-0693, e-mail:
gsll-rmctri@mtu-net.ru

Дневная, вечерняя

ИНСТИТУТЫ

125469, г. Москва, Ленинградский пр-т, 49, тел: 286-5727
(по связям с общественностью), факс: 157-7070, e-mail:
academy@fa.ru,
http://.www.fa.ru

АКАДЕМИИ

г. Москва, Ленинский пр., 2,
офис 501, тел./факс: 230-4585,
e-mail: flexops@actr.ru

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Контакты

Приложение
«Где я могу учиться»

Издательское дело и редактирование,
перевод и переводоведение, прикладная математика и информатика, экономика труда, юриспруденция

Вокальное искусство; дирижирование;
инструментальное исполнительство,
артист эстрады; мастерство актера,
графика; живопись.
Журналистика, коммерция, международные отношения, менеджмент, мировая экономика, политология,
юриспруденция, экономика, финансы
и кредит

Антикризисное управление, бухгалтерский учет, анализ и аудит, мировая
экономика, налоги и налогообложение, финансы и кредит, юриспруденция, связи с общественностью.

Специальности и направления

9

109004, г. Москва, Нижняя
Радищевская, 10, тел: 9156975, 915-62-74

Научно-исследовательский институт
развития образования

Очная, очнозаочная, заочная и
выходного дня

Очная, вечерняя,
заочная
(юриспруденция).

119992, г. Москва, ул. Остоженка, 38, тел/спр. 245-0612, 2452551, 245-1884, факс: 246-8366,
http://.www.linguanet.ru

г. Москва, ул. Сретенка, 29,
тел: общий отдел (канцелярия):923-4896, http://.mgppi.ru
107005, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5, тел: 263-6164 (по
связям с обществ.), факс: 2636541, e-mail: bauman@bmstu.ru,
http://.www.bmstu.ru

г. Москва, ул. М. Пироговская,
1, тел/спр.: 245-0310, факс:
248-0162,
http://.www.mpgu.edu/abitu.ru

Московский Государственный
Лингвистический Университет (МГЛУ)

Московский Городской ПсихологоПедагогический Университет (МГППУ)

Московский Государственный
Технический Университет им. Баумана
(МГТУ)

Московский Педагогический
Государственный Университет (МПГУ)

Очная, вечерняя,
заочная.

Очная, вечерняя,
заочная.

УНИВЕРСИТЕТЫ

г. Москва, 2-й Кожуховский
пр-д, 12, тел: 500-0363,
http://.www.miemp.ru

127994, г. Москва, ул. Образцова, 15, тел: 284-2410, факс:
281-1340, e-mail:
mgups@online.ru,
http://www.miit.da.ru

Московский Институт Экономики,
Менеджмента и Права (МИЭМП)

Московский Институт Экономики и
Предпринимательства

Московский Государственный Институт Путей Сообщения Министерства
путей сообщения РФ (МИИТ)

Биология, география, журналистика,
информатика, лингвистика, олигофренопедагогика, русский язык и литература, социальная педагогика…

Информатика и система управления,
машиностроение, радиоэлектроника и
лазерная техника, специальное
машиностроение, энергетическое
машиностроение.

Психология образования, спец. Психология, соц. психология, информ.
технологии, иностранные языки, соц.
педагогика.

Лингвистика, экономика, журналистика, культурологи, регионоведение,
юриспруденция, политология,
мировая экономика.

Менеджмент, финансы и кредит
бух-галтерский учет, анализ и
аудит, эко-номика и управление на
предприя-тии, юриспруденция,
налоги и налогообложение.

Строительство и сооружение, телекоммуникация и электрификация, экономика и финансы, юриспруденция,
инф. технологии.
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Очная, вечерняя,
заочная.

Очная, очнозаочная, заочная,
дистантная.

Информатика и вычислительная техника, лингвистика, менеджмент, педагогика, психология, юриспруденция.

Агроинженерия, агроэкономика,
ветеринария, экономика и управление
на предприятии, агрономия.

Ул. Новгородская Д. 7 а тел.
409-42-22
Тел. 137-47-98

Профессиональное училище № 113

Экономика и бухгалтерский учет,
страховое дело, право и организация
соц. обеспечения, швейное
производство.

Дневная

г. Москва, Погонный пр-д, 5,
тел:169-9454, 169-9367

Московский государственный
профессиональный колледж

Профессиональное училище № 86
(для глухих)

Ручная роспись по шелку, ручное
ткачество, художественная вышивка.

Дневная

115407, г. Москва, ул. Якорная,
6, тел: 116-7988, 118-0129

Лицей художественного текстиля №
323

СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 3, тел: 235-1233,
факс:235-8314, 737-8835
(реклама, маркетинг), e-mail:
rectorat@muh.ru

Современный Гуманитарный

Университет «СГУ»

117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, тел/спр:
9540311, факс: 433-9588, email: priem@mail.ru,
http://.ww.rudn.rssi.ru

Российский Университет Дружбы
народов «РУДН»

