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I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 
Необходимость и актуальность реализации ОПОП ВО направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Международный бизнес и 
пространственное развитие» определяется рядом положений. 

Современная экономика России все активнее интегрируется в систему 
международного разделения труда. Этот процесс идет по многим 
направлениям: внешняя торговля, участие в международных экономических 
организациях и проектах, научно-техническое сотрудничество, международное 
инвестирование и т.д. В этих условиях возрастает потребность в грамотных 
экономистах, знающих механизм функционирования международных 
экономических отношений, конъюнктуру мировых рынков, международное 
право.  

Новые условия мирохозяйственного взаимодействия предъявляют более 
высокие требования к уровню квалификации специалистов. Возникла 
необходимость подготовки специалистов нового поколения, владеющих 
знаниями на уровне и в масштабах мирового экономического пространства. 
Профессиональная деятельность такого специалиста осуществляется как на 
национальном, так и на международном уровне. В связи с этим в качестве 
основной цели подготовки бакалавров по профилю «Международный бизнес и 
пространственное развитие» следует рассматривать выпуск профессионально 
состоятельных и востребованных экономистов, обладающих как 
универсальными, так и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими их социальной стабильности и устойчивости на 
национальном и международном рынках труда.  

Перенос акцента с предметно-дисциплинарной и содержательной 
стороны (при одновременном сохранении ее достоинств и важности) на 
ожидаемые результаты образовательного процесса в компетентностном 
формате является проявлением существенного усиления 
студентоцентрированности ОПОП направления подготовки 38.03.01 
«Экономика» профиля «Международный бизнес и пространственное развитие» 
в Институте экономики и управления как отражение важнейшей из мировых 
тенденций в развитии высшего образования. 

С 1 января 2010 года начал функционировать Таможенный союз в составе 
Российской Федерации, республик Казахстан и Беларусь, представляющий 
собой форму торгово-политической интеграции, предусматривающую единую 
таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами 
не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического 
характера. Новый гигантский рынок, нацеленный на сотрудничество в рамках 
единого экономического пространства, насчитывает около 165 миллионов 
потребителей и географически является самым большим в мире. Следовательно,  
потребность в специалистах высшей квалификации со знанием специфики 
внешнеэкономической деятельности будет значительно увеличиваться в 
долгосрочной перспективе. 

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в марте 2014 года, 
вызванные этим задачи реструктуризации экономики и трансформации 



 

 

структуры внешнеэкономических связей республики, потребности создания 
новой производственной инфраструктуры – все это также обусловливает 
потребность в подготовке специалистов высшей квалификации в сфере 
экономики. Подготовка специалистов высшего уровня позволит 
интенсифицировать процесс интеграции хозяйства Крыма в экономику 
Российской Федерации, обеспечить его активную позицию в межрегиональных 
и внешнеэкономических связях и достичь необходимый уровень 
конкурентоспособности хозяйства региона. 

Учреждение на территории Крыма с января 2015 года свободной 
экономической зоны (Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. №377-ФЗ "О 
развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"), 
успешность решения поставленных перед ней целей и задач связана с 
потребностью внедрения в практику хозяйствования международных 
стандартов ведения бизнеса, разработки и применения современных 
инструментов управления в целях повышения инвестиционного и 
инновационного потенциала территории. Функционирование СЭЗ формирует 
особую потребность в экономистах, владеющих набором как базовых 
теоретико-методологических знаний, так и пониманием особенностей 
регионального развития на основе сочетания традиций российской высшей 
школы и передового зарубежного опыта. 

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 
790, акцентирует внимание на повышении качества человеческого потенциала 
(наличии квалифицированной рабочей силы, научных, образовательных и 
научно-производственных учреждений национального и международного 
уровня), как конкурентном преимуществе региона. 

Таким образом, все вышеизложенное обусловливает необходимость и 
возможность реализации ОПОП направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
по профилю «Международный бизнес и пространственное развитие» в 
Институте экономике и управления ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
что позволит обеспечить подготовку и выпуск специалистов, востребованных в 
настоящее время на рынке труда, а это выступает важным фактором повышения 
эффективности функционирования государственного аппарата, экономической 
модернизации, создания благоприятной конкурентной среды, а также 
инвестиционного и инновационного климата для развития бизнеса, как в 
Крымском регионе, так и в экономике Российской Федерации.  

Специфика профиля «Международный бизнес и пространственное 
развитие» определяется содержанием вариативной части ОПОП. Целью данной 
ОПОП ВО является обеспечение комплексной и качественной подготовки 
квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 
национальной и мировой экономики на основе сочетания современных 
образовательных технологий и воспитательных методик для формирования 



 

 

личностных и профессиональных качеств и развития творческого потенциала 
обучающихся.  

 
II. Нормативно-правовые документы. 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (в последней редакции);  

− Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 
политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ (в последней редакции); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» (уровень бакалавриата) № 1327 от 12.11.2015г. (в действующей 
редакции, с изменениями и дополнениями); 

− Образовательный стандарт высшего образования ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень высшей образования - бакалавриат), утвержден Ученым советом 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» протокол № 7 от 30.08.2018 г.; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам бакалавриата»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 
636 от 29 июня 2015 года «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам бакалавриата» (в действующей редакции);  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 июня 2019 
г. №409н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
внешнеэкономической деятельности» )" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.07.2019 №55208) (с изменениями и дополнениями) (в действующей 
редакции); 

− Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому 
консультированию», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09 апреля 
2015 г., регистрационный № 36805) (в действующей редакции); 

− СТУ «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» КФУ-СТУ-2.1-03-2016», Версия 1.0; 

− СТУ «Положение об основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
КФУ-СТУ-2.1-04-2016», Версия 1.0; 

− Устав федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского»; 



 

 

− Иные локальные нормативные документы Университета, 
регламентирующие организацию и осуществление образовательной 
деятельности. 

 
III. Форма (формы) обучения. 
Обучение по программе бакалавриата может осуществляться в очной и 

заочной формах обучения. 
 
IV. Срок освоения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 
от применяемых образовательных технологий): 

− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

− в заочной форме обучения увеличивается на один год по сравнению 
со сроком получения образования в очной форме обучения, составляет 5 лет; 

− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц 
с ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

 
V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 
ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с выбранными профессиональными стандартами. 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу 
бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, маркетинговых, 
аналитических службах организаций финансового и реального секторов 
экономики, органов государственной власти и местного самоуправления). 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программы 
бакалавриата включает: работу в экспертно-аналитических службах (центры 
экономического анализа, государственный сектор, общественные организации), 
рейтинговые агентства, финансовом секторе (банки, небанковские кредитные 
организации, микрофинансовые организации, операторы платежных систем, 
брокерско-дилерские компании, управляющие компании, акционерные 
инвестиционные фонды, депозитарии, клиринговые организации, организаторы 
торговли на финансовом рынке, регистраторы, страховые компании, фондовые 
биржи), консалтинге, IT - индустрии, реальном секторе экономики 
(промышленность, сельское хозяйство, связь и средства массовой информации, 
сервис и оказание услуг населению, строительство, здравоохранение, 
юриспруденция, международная торговля и др.), в учреждениях системы 
среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
системы дополнительного и высшего образования, а также в научных 
организациях. 



 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 
областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 
соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 
квалификации работника. 

 
VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

ОПОП ВО.  
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  
− аналитический, научно-исследовательский, 
− внешнеэкономический. 

 
VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

 
ОПОП ВО (уровень – бакалавриат) включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 
Блок 2 «Практика»; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица  
Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и 
ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 

Блок 2 Практика 12-18 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 
 
VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями:  

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 
выпускника программы бакалавриата 

Системное и 
критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 



 

 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Код и наименование общепрофессиональной  компетенции выпускника  
ОПК-1. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности  
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач 
ОПК-3. Способен выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 
ОПК-4. Способен находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

Код Наименование профессиональной компетенции выпускника 
программы бакалавриата 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический, научно-
исследовательский 

ПК-4 Способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 



 

 

Код Наименование профессиональной компетенции выпускника 
программы бакалавриата 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений 

ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей 

ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 Способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 
информационные технологии  

Тип задач профессиональной деятельности: внешнеэкономический 
ПК-33 Способность консультировать клиентов по использованию 

финансовых продуктов и услуг в сфере внешней торговли и 
международного бизнеса 

ПК-34 Способность участвовать в подготовке и проведении мероприятий 
коммерческой, инвестиционной, маркетинговой и иных видов 
политики организации (компании) в сфере внешней торговли и 
международного бизнеса 

ПК-35 Способность составлять модели поведения бизнеса в условиях 
мирового рынка и вырабатывать рекомендации по управлению 
рисками при осуществлении международной деятельности 

ПК-36 Способность участвовать в организации межрегионального 
сотрудничества для продвижения товаропроизводителей̆ на 
отечественный и зарубежныӗ рынки, формировании и реализации 
государственных программ внешнеторговой̆ деятельности, 
осуществлять анализ и прогнозирование экспортно-импортных 
операций 

 
Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 
договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников 
КФУ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- правового 
договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 



 

 

целочисленным значениям), должны иметь образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и должны вести научную, 
учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности научно-педагогических работников 
КФУ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско- правового 
договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников 
КФУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности КФУ на условиях 
гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Российской Федерации). 

Таблица 1 
Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспечен
-ность 
НПР 

Штатные НПР, 
привлекаемые к 

реализации ОПОП 
ВО 

НПР, имеющие 
базовое* 

образование, 
соответствующее 

профилю 
преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 
степенью и/или 

званием 

Количество НПР 
из числа 

действующих 
руководителей и 

работников 
профильных 
организаций, 
предприятий, 
учреждений 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 
Требования 
ФГОС ВО - 50 - 70 - 70 - 10 

Факт 58,0 98,3 54,0 91,5 45,0 76,3 7,0 12,0 
* по диплому о ВО 
 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Создание специальных условий для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья является важной целью 
деятельности всех структурных подразделений Университета. В задачи 
структурных подразделений входит сопровождение инклюзивного обучения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
социокультурная реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания 



 

 

информационно-технической базы инклюзивного обучения, реализация 
программ дистанционного обучения инвалидов, развитие безбарьерной среды в 
Университете. 

Территория Университета соответствует условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, в наличии 
средства информационно-навигационной поддержки, присутствует 
дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование 
лестниц и пандусов поручнями, выделены места для парковки автотранспортных 
средств инвалидов. 

В здании входы доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата.  

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, библиотеке и иных помещениях) предусмотрена 
возможность оборудования по 1-2 месту для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, при их наличии, по каждому виду 
нарушений здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 
размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 
увеличение ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов 
на одноместные. 

В стандартных аудиториях при необходимости первые столы в ряду у окна 
и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и 
слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 
первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 
средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 
компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Особую роль в 
обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и учебных 
аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов 
(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 
для удаленного просмотра.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
используются альтернативные устройства ввода информации. Используются 
специальные возможности операционных систем, таких как экранная клавиатура, 
с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 
изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

Введение адаптационных дисциплин в основные профессиональные 
образовательные программы предназначено для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 
умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 



 

 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производятся 
с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в 
частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 
программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 
обучающимся, имеющим инвалидность учитываются рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 
видов труда.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся создаются 
фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 
необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей.  

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в соответствии с 
рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, включается в структуру 
образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием 
и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 
образования. Организационно-педагогическое сопровождение включает: 
контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 
работы; организацию индивидуальных консультаций; организационное 
содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия 
обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование 
преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся 



 

 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных 
ситуаций; инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение представляет собой совокупность 
мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на 
социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении 
бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 
материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

В Университете сформирована профессиональная и социокультурная среда, 
способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 
и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Университете используется такая форма 
сопровождения, как волонтерское движение среди студентов.  

Наличие медпункта в Университете необходимо для оказания первой 
медицинской помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и 
хронических заболеваниях; осуществления лечебных, профилактических и 
реабилитационных мероприятий. 


