
1. Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для 

использования инвалидами и лиц с ОВЗ 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  

Нежилое здание 

Адрес объекта: 127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

 

В Институте создана аудитория 114 для реализации образовательного процесса 

инвалидами и лицами с ОВЗ по программам:  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, основная 

образовательная программа 04.03.01 Юриспруденция, направленности: Уголовно-правовая;  

Гражданско-правовая;  Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц. 

Для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования – 

программе специалитета, по специальности  40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета),  специализация № 1 "Судебная деятельность", специализация № 2  

«Прокурорская деятельность». 

Для обучающихся по основной образовательной программе высшего образования 

40.04.01  Юриспруденция, высшее образование – магистратура, направленности: Гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право;  

Уголовное  право и криминология, уголовно-исполнительное право; Юрист в органах 

публичной власти в условиях цифровой трансформации. 

 

№ 114  - Аудитория для проведения учебных и практических занятий и самостоятельной 

работы для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Безбарьерный доступ в аудитории оборудовано место с увеличенной шириной проходов, 

с учетом подъезда и разворота кресла - коляски. В аудитории оборудовано место с увеличенной 

шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.  

Оборудование аудитории: 

Стол, стулья, шкафы, кулер, стеллаж, проектор переносной, экран переносной, Ноутбук 

Lenovo Intel Core i5-7200U - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 2013, 

антивирус Kaspersky Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media Player Classic 



в составе K-Lite Mega Codec Pack. Доступ к юридическим базам информационно-справочной 

системы "Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс). Ноутбук Toshiba Intel Core 2 Duo 

T5750 - программное обеспечение Windows 7, Microsoft Office 2010, антивирус Kaspersky 

Endpoint Security 10, Adobe Reader DC, Mozilla Firefox, Media Player Classic в составе K-Lite 

Mega Codec Pack. Доступ к юридическим базам информационно-справочной системы 

"Консультант+", "ПРАВОru" (через веб-интерфейс). 

Для обучения лиц с нарушением зрения используется специальное техническое 

оборудование индивидуального и коллективного пользования: программа экранного доступа 

NVDA для чтения с экрана обучающихся с ослабленным зрением. Доступ к электронным 

образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным зрением обеспечивается 

программным продуктом Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух 

текстовых файлов.   

Аудитория также оборудована клавиатурой Брайля, лампой-лупой с постоянным 

освещением не менее 300 люкс, письменными принадлежностями для письма шрифтом Брайля.  

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. Для обучения таких лиц институт использует звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования - спикерфоны для коммуникаций Yamaha YVC-300 и Konftel Ego; 

индукционную информационную систему "ИСТОК"; звукоусиливающую аппаратуру 

индивидуального пользования – слуховой аппарат Zinbest VHP-904 .  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовано место за 

компьютерным столом для лиц в инвалидной коляске. На компьютере для обучения лиц с 

заболеваниями верхних конечностей используется программа набора текста голосом  Talktyper 

и оптическая мышь на палец.  

В структуре института создан отдел  по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Отдел создан в целях создания условий по организации и 

обеспечению получения образования по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Основными задачами отдела являются обеспечение равных прав на получение 

образования в Институте обучающимися с ОВЗ наравне с другими обучающимися, создание 

специальных условий получения образования по образовательным программам, реализуемым 

Институтом, обучающимися с ОВЗ с учетом их психофизиологических особенностей развития, 

без которых невозможно получение образования указанными обучающимися, оказание помощи 



обучающимся с ОВЗ в социальной адаптации в Институте при получении профессионального 

образования. 

Реализация задач отдела осуществляется не только силами штатных работников отдела, 

факультетов института, но и силами волонтеров, под руководством Студсовета института. 

В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с 

инвалидами. 

С 2017 года Международный юридический институт 

является партнером Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ) Московского государственного 

психолого-педагогического университета. 

На основании заключенного между вузами соглашения, институт сотрудничает с РУМЦ 

МГППУ по вопросам профориентации; обучения и сопровождения; содействия в 

трудоустройстве; подготовки кадров для работы с обучающимися различных групп здоровья. 

Сотрудники института проходят повышения квалификации, участвуют в семинарах и 

конференциях, проводимых РУМЦ по вопросам сопровождения обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья. 

 

https://mgppu.ru/project/308

