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Владимирский государственный университет
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
ВлГУ - ОПОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕГИОНА
со статусом

ced.vlsu.ru – ЦПОИ ВлГУ
АДРЕС УНИВЕРСИТЕТА:
600000, г. ВЛАДИМИР, ул. ГОРЬКОГО,87.

базового образовательного учреждения высшего
профессионального образования, обеспечивающего условия
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Центральном федеральном округе

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
корп. 1, ауд. 105, тел.(4922) 47-99-78.
ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНВАЛИДОВ:
корп. 2, ауд. 230, 223А, тел.(4922) 47-98-35, 47-99-11,
факс (4922) 43-12-89 (с пометкой «для ЦПОИ»)
Электронный адрес:
www.ced.vlsu.ru;
egorovmtf@mail.ru
ifanov@mail.ru

со статусом

Федеральной экспериментальной площадки,
Окружного учебно-методического центра
высшего профессионального образования инвалидов
по Центральному федеральному округу,
партнера Всемирной сети университетского образования
глухих (PEN - INTERNATIONAL),
участника Сетевой Международной школы реабилитации.
Лицензия № 2195 от 15 июня 2016 г. (бессрочная)
Свидетельство о гос. аккредитации № 2600 от 24 мая 2017 г.

ПРОЕЗД ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОВОКЗАЛОВ
ТРОЛЛЕЙБУСОМ № 10 ДО ОСТАНОВКИ «УНИВЕРСИТЕТ»
Директор Центра профессионального
образования инвалидов
д.т.н., профессор

Центр профессионального образования инвалидов

И.Н. Егоров

Приглашаем Вас
поступить в ЦПОИ ВлГУ для получения высшего
и среднего профессионального образования

При подаче документов абитуриент представляет в приемную комиссию:
• заявление на имя ректора университета по установленной форме;
• документ государственного образца об образовании;
• медицинскую справку для поступающих в учебные заведения;
• справку об инвалидности (копия);
Высшее образование, бакалавриат
Интегрированное обучение в спецгруппе для инвалидов по слуху • 6 фотографий размером 3х4 см;
• поступающий предъявляет паспорт или другой документ
с сурдопереводом.
Направление 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и государственного образца, удостоверяющий его личность и гражданство;
производств"
• характеристику с места учебы или работы;
Обеспечивает подготовку по направлениям, связанным с • индивидуальную программу реабилитации.
проектированием и разработкой автоматизированных систем управления,
информационных и телекоммуникационных систем.
Вступительные испытания
Выпускники работают в отделах автоматизации, программирования и
для высшего образования (без
для среднего профессионального
информатизации предприятий и организаций различного профиля.
ЕГЭ)
образования
Основное направление их профессиональной деятельности – разработка, математика (тест с оценкой);
без вступительных испытаний,
проектирование и эксплуатация микропроцессорных, компьютерных и физика (тест с оценкой);
по среднему баллу аттестата
автоматизированных
измерительных,
телекоммуникационных, русский язык (изложение).
вычислительных и управляющих систем.
Абитуриенты сдают вступительные испытания с учетом
Основной курс обучения рассчитан на 4 года, квалификация индивидуальных возможностей: с использованием специализированных
выпускника – «бакалавр». После окончания бакалавриата можно технических средств и присутствием ассистента-сурдопереводчика.
продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре университета.
По результатам вступительных испытаний производится зачисление
Инклюзивное обучение по любому направлению подготовки на бюджетные места (бесплатное обучение). Не прошедшие по конкурсу
Университета осуществляется в соответствии с индивидуальной имеют возможность обучения на контрактной (платной) основе.
программой
реабилитации
при
отсутствии
медицинских
По результатам сессии для студентов, обучающихся в ЦПОИ
противопоказаний.
назначается академическая и социальная стипендии:
Среднее
профессиональное
образование
в
Колледже высшее образование - от 1752 до 2628 руб. и 2628 руб. в месяц;
инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ.
среднее профессиональное - от 640 до 960 руб. и 960 руб. в месяц;
Колледж ВлГУ - отделение среднего профессионального
При содействии Регионального центра прогнозирования и
образования, входящее в состав Владимирского государственного
содействия
трудоустройству выпускников ВлГУ обеспечивается 100%
университета. Студенты колледжа обучаются на той же материальной
базе, на тех же учебных площадях, что и студенты университета. Занятия трудоустройство выпускников ЦПОИ.
с учащимися колледжа проводятся профессорско-преподавательским
В распоряжении студентов предоставляется благоустроенное
составом Владимирского государственного университета.
общежитие, отделы научной и электронной библиотеки ВлГУ с
Инклюзивное обучение по любому направлению подготовки читальным залом и свободным безлимитным выходом в Internet, буфет,
Колледжа инновационных технологий и предпринимательства ВлГУ поликлиника, профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь
осуществляется в соответствии с индивидуальной программой «Политехник».
реабилитации при отсутствии медицинских противопоказаний.

