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Одним из направлений повышения конкурентоспособности 
выпускников вуза, в том числе и с инвалидностью, является 
вовлечение студентов в программы обмена (российские и 
международные).  
• Всегда полезен опыт жизни в новом городе/стране – знакомство с 

менталитетом, культурой, образом жизни и 
достопримечательностями. 

• Возможность попасть в престижный вуз и выиграть в плане 
знаний, квалификации и специализации.  

• Возможность выучить новый для себя язык как минимум на 
базовом уровне. 
 
Студенты с инвалидностью остаются группой, которая 

минимально представлена в программах мобильности 
Это в основном связано с трудностями в доступности, как 

финансовой, так и физической. Каждый сервис, объект, учебный 
материал и мероприятие, ориентированное на таких студентов 
должно быть доступно. 

 



 

Краткосрочная академическая мобильность – обучение студента 
вне основного факультета не более трех месяцев, а также участие в 
непродолжительных семинарах, форумах, симпозиумах и других 
формах научного и образовательного взаимодействия.  

Оценка участия может быть выражена в кредитах и представлена 
в сертификате. 

 
Долгосрочная академическая мобильность – обучение студента 

вне основного факультета сроком более трех месяцев с получением 
транскрипта, отображающим академическую нагрузку в 
принимающем вузе. 

 

 



  ПРОБЛЕМЫ 

1.  Нет единой базы/агрегатора/платформы для сбора 
сведений о реализуемых программах академической 
мобильности для студентов с инвалидностью в 
российских вузах 

2.  Сотрудники отделов, центров занимающихся 
программами обмена не всегда знают потребности и 
особенности молодежи разных нозологических групп  

3. Малое количество доступных программ 
академической мобильности для студентов с 
нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата 

4. Неготовность (сотрудников, зданий и территории, 
учебно-методического обеспечения и т.п.) 
принимающей стороны к длительному пребыванию 
студента с инвалидностью другого вуза 



По всем программам международной академической мобильности 
выплачивается стипендия, которая покрывает расходы на оплату:  
обучения и всех обязательных университетских взносов; 
 проживания и питания;  
транспортных расходов в рамках программы;  
медицинской страховки;  
учебных материалов;  
всех расходов, связанных с летней программой и ежегодной 
конференцией;  
помощи студентам с ограниченными возможностями здоровья  
 

В российских вузах не все программы покрывают все расходы. 
Финансирование академической мобильности может осуществляться из 
средств: 
 национальных и международных программ, фондов, проектов и 

грантов; 
 университета, на основе соответствующих утвержденных смет; 
 вуза-партнера, в порядке, предусмотренном соглашением; 
 физических лиц – участников программ академической мобильности 



  

ПРИМЕР АГРЕГАТОРА МОБИЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

MappED! - уникальное хранилище, где студенты с ограниченными 
возможностями здоровья могут найти всю необходимую информацию 
для поддержки их участия в программах академической мобильности. 
MappED! предоставляет информацию по различным аспектам 
мобильности с учетом нозологии студентов с инвалидностью.  
Интерактивная карта показывает университет с разных сторон, начиная 
от: доступности его физического расположения, удобство веб - сайта и 
доступности услуг для студентов с ОВЗ.  
На сегодняшний день на более 350 высших учебных заведений были 
составлены карты  

Student Network 
Erasmus MappED! - 
платформа для 
инклюзивной 
академической 
мобильности 



  АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В КРЫМУ 

УНИКАЛЬНОСТЬ И ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА 

 живописные ландшафты горного и предгорного Крыма 

 климат 

 море, морской и лесной воздух 

 месторождения минеральных вод и лечебных грязей 

 санаторно-курортная база 

 

 

 

 



  АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В КРЫМУ 

  

Летний семестр 

Летние/зимние школы 

Научные семинары 

Стажировки  

Учебные практики 

Пленэры  

Проектные сессии 

Мастер-классы  

+оздоровление 



 

Использование возможностей климатотерапии  
 



Использование возможностей терренкуров в 
заповедных и дворцово-парковых зонах 

  
 



  
 

ФИТОТЕРАПИЯ И АРОМАТЕРАПИЯ 
 



ПЕРСПЕКТИВЫ 

Реализация программ краткосрочной мобильности 
студентов с инвалидностью внутри партнерской сети 

вузов и сетевого взаимодействия РУМЦ 
 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КРЫМА  

 

 

 


