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Департамент государственной 
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рабочих кадров и ДПО 

Руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования 

О направлении информации 

Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России информирует, что исполнителем Государственного контракта от 13 

апреля 2018 г. № 06.048.11.0004 по проекту «Проведение комплексного организационно-

методического и экспертно-консультационного сопровождения получения СПО и 

профессионального обучения обучающимися с ОВЗ» (далее - государственный контракт) 

является ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (РУДН)». 

Государственным контрактом предусмотрено проведение в течении 2018 года 

мониторингов деятельности базовых профессиональных образовательных организации и 

ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ и 

осуществление экспертно-консультационного сопровождения деятельности 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и профессионального обучения для 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Дополнительная информация о проведении мероприятий государственного контракта 

приведена в приложении. 

  

Контактные лица - Дегтярева Татьяна Олеговна и Макарова Татьяна Юрьевна (Институт 

медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»). 

Телефон для консультаций: 8 (495) 989-45-93. 

  

  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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Владелец Картошкин Сергей Александрович 
Действителен с 16.01.2018 по 16.01.2019 

  

Заместитель директора С.А. Картошкин 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Российский университет дружбы народов (рудн) 

Директору Департамента 

государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки 
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Уважаемая Инна Анатольевна 

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» просит Вас проинформировать 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

управление в сфере образования, базовые профессиональные образовательные 

организации, ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО, а также другие заинтересованные организации, о проведении в 

рамках проекта «Проведение комплексного организационно-методического и экспертно-

консультационного сопровождения получения среднего профессионального образования 

и профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья»: 

- экспертно-консультационного сопровождения деятельности профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО и 

профессионального обучения для инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

- мониторинга деятельности базовых профессиональных образовательных организаций и 

региональных систем инклюзивного образования субъектов Российской Федерации 

(БПОО); 

- мониторинга деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению 

инвалидов и лиц е ОВЗ (РУМЦ СПО). 



Оператор: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» (РУДН). 

Период проведения: 7 месяцев. 

Инструктивные и методические материалы размещены на сайте: http://spo-rudn.ru. 

Для осуществления организационно-методического и экспертноконсультационного 

сопровождения участников открыта «горячая линия» по телефону +7 (495) 989 45 93 и\или 

по электронной почте spo_ovz@mail.ru (по рабочим дням с 10.00 до 17:00 по московскому 

времени). Контактное лицо - Татьяна Юрьевна Макарова, главный специалист Института 

медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов». 

И.о. директора Е.И. Аксенова 

 
  

 Создано 14 мая 2018. 
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