
 
 

Ассоциация инклюзивных вузов:  
ресурсы и возможности в развитии инклюзивного 

высшего образования 

Ассоциация инклюзивных вузов (АИВ) 

Association of Inclusive Universities (AIU) 

Гузель Газимовна Саитгалиева, 

директор РУМЦ по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ассоциация инклюзивных вузов, 2021 



 
 

Цель деятельности АИВ – содействие развитию инклюзивного высшего образования 

Ассоциация инклюзивных вузов, 2021 

Ассоциация инклюзивных вузов (АИВ) 

Association of Inclusive Universities (AIU) 

aiu-2way.ru mgppu.ru rumts.mgppu.ru 

 
 
 

 
 

Ключевые направления деятельности АИВ 

 

 Содействие развитию и совершенствованию сферы 

инклюзивного образования 

  
 Участие в работе по совершенствованию федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

примерных основных образовательных программ;  

  
 Проведение научных исследований, экспериментальных 

разработок, экспертных и аналитических работ, 

осуществление образовательной деятельности 

 
 

  
Содействие развитию лучших практик в ИВО 

 
  

 Содействие интеграции науки и образования 

 

Президент НКО «Ассоциация 

инклюзивных вузов» - Виталий 

Владимирович Рубцов, д-р психол. 

наук, академик РАО 
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Представительство АИВ в профильных Советах федерального уровня 
 

Разработка программы научного исследования по вопросам инклюзивного высшего 

образования 

Организация и проведение I Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего 

образования  

Экспертные заключения на проекты нормативных документов в области ИВО 

 

 

Организация и проведение научно-методологических семинаров по вопросам 

инклюзивного высшего образования 
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Ассоциация инклюзивных вузов 
Наши контакты: 

 
ул. Сретенка, 29, каб.201 

Телефоны: +7 (495) 632-94-33 
 +7 (495) 632-90-77 

 
https://aiu-2way.ru/ 
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