
 

Центр для студентов с инвалидностью 

 

 "Центр для студентов с инвалидностью" в UNEC был создан и 

утвержден «Уставом» № 139 от 29 июня 2015 года на заседании Ученого 

совета 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Центра для студентов с инвалидностью 

 Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственное лицо 

или отдел 

1 Организация работы по распространению информации о деятельности Центра  

1.1 Создание отдельной страницы, 

отображающей деятельность Центра, на 

официальном сайте UNEC (www.unec.edu.az) 

 

Май 2016 Центр, Департамент 

Международных 

Отношений, Департамент 

маркетинга и 

коммуникаций 

1.2 Издание просветительных брошюр и 

буклетов, содержащих информацию о 

деятельности Центра 

Май 2016 Департамент 

Международных 

Отношений 

1.3 Создание тесных взаимосвязей с 

государственными структурами, другими 

ВУЗами, с НГО 

постоянно Центр, Департамент 

Международных 

Отношений 

1.4 Регулярное транслирование программ о 

деятельности Центра с участием самих 

студентов 

регулярно  Центр 

1.5 Размещение информации о Центре, 

видеоматериалов и др. в социальных сетях, в 

СМИ 

регулярно Центр, Департамент 

маркетинга и 

коммуникаций 

1.6 Проведение встреч с родителями студентов, 

обучающихся в UNEC 

июнь, 

сентябрь 

Центр, Департамент 

Международных 

Отношений 

1.7 Организация образовательных тренингов и 

встреч для студентов UNEC 

регулярно Центр, Департамент 

Международных 

Отношений, Департамент 

маркетинга и 

коммуникаций 

2 Организация работы по регистрации студентов с инвалидностью   

2.1 Регистрация студентов с инвалидностью на 

официальном сайте UNEC по интернет. 

(регистрационные формы на 

Первая неделя 

каждого 

Центр, тьюторы 

http://www.unec.edu.az/


азербайджанском, русском и английском 

языках). Координатор Центра связывается по 

телефону или онлайн для уточнения с 

регистрируемым человеком, и этот абитуриент 

приглашается на собеседование в Центр. У 

студента с инвалидностью требуется 

предоставление соответствующих документов 

(удостоверение личности, удостоверение по 

инвалидности т.д.) 

семестра 

2.2 Предоставление информации об услугах и 

возможностях Центра, а также о факультете, 

специальности, которой будет обучаться 

студент  

Первая неделя 

семестра 

Центр, тьюторы 

3 Поддержка в образовательном процессе  

3.1 Определение расписания занятий студентов с 

инвалидностью 

Каждый 

семестр 

Центр  

3.2 При необходимости организация 

дополнительных консультаций для студентов 

с инвалидностью 

регулярно Центр 

3.3 Организация тренингов для профессор- 

преподавательского состава, которые 

участвуют в процессе обучения студентов с 

инвалидностью (для этого приглашаются 

профильные специалисты) 

Каждый 

семестр 

Центр, Департамент 

Международных 

Отношений 

3.4 Обеспечение учебных материалов в 

необходимых для студентов с инвалидностью 

форматах (алфавит Брайля, аудио формат, 

сурдо перевод). Центр, при необходимости, 

может обеспечить студентов записями 

проведенных занятий (лекций) с разрешения 

преподавателей. 

регулярно Центр, библиотека UNEC 

3.5 Участие студентов на экзаменах (студенты 

должны за 10 дней до экзаменов обратиться в 

Центр с помощью интернет или прямо в 

Центр и заполнить экзаменационную форму).   
 Центр при необходимости окажет поддержку 

в изменении условий проведения экзаменов 

(продлении времени экзаменов, обеспечении 

отдельной комнаты, проведение экзаменов в 

устной, письменной формах)  

В период 

сессии 

Центр, тьюторы, Центр 

Оценка качества и 

управление образования 

3.6 Организация участия студентов с 

инвалидностью в различных конкурсах 

(научных, общественных и др.) в научных 

семинарах и конференциях 

Регулярно Центр, Департамент 

коммуникаций и 

маркетинга 

3.7 Организация различных мероприятий для 

выявления особых талантов и способностей 

студентов 

Регулярно Центр, Департамент 

коммуникаций и 

маркетинга 



4. Организация общественной деятельности студентов с инвалидностью 

и времени их отдыха  

4.1 Привлечение добровольцев – специалистов 

для решения моральных, психологических 

проблем, которые могут возникнуть в 

процессе адаптации студентов с 

инвалидностью к академической и 

общественной жизни университета 

Регулярно Психолог и координатор 

Центра 

4.2 Создание рабочей группы из студентов – 

волонтеров (Специалисты проведут 

тренинги по группам инвалидности для 

волонтеров и т.д.) 

В начале 

каждого 

учебного года 

СМО, СПО, Центр, 

тьюторы 

4.3 Привлечение студентов с инвалидностью в 

работу студенческих организаций UNEC 

Регулярно  СМО, СПО, Центр 

4.4 Поддержка творческих инициатив студентов 

с инвалидностью, содействие участию 

студентов в клубах интересов (организация 

выставок и конкурсов) 

Регулярно СМО, СПО, Центр 

4.5 Организация экскурсий и прогулок на 

природу 

Регулярно Центр, Департамент 

коммуникаций и 

маркетинга, Центр 

каръеры 

4.6 Создание в Центре уголка для отдыха 

студентов с инвалидностью 

Май 2016 Центр 

5. Наблюдение за состоянием здоровья студентов 

5.1 Наблюдение за своевременным 

прохождением периодических медицинских 

обследований 

Регулярно Центр 

5.3 Организация встреч с родителями студентов  Регулярно Центр 

    

  

 

 


