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UNEC
Мое обращение к молодежи с инвалидностью, 
нуждающейся во внимании, имеющей право, как и каждый, 
на получение качественного образования. Бережное 
отношение к каждому студенту, вошедшему в большую 
семью Азербайджанского государственного экономического 
университета, долг чести. В июле 2015 года в университете 
был создан центр для студентов с инвалидностью. Нашей 
целью также является развитие инклюзивное образование в 
университете. Приглашаю каждого молодого человека с 
инвалидностью, желающего стать экономистом, в 
университет для получения образования. Обладать именем 
образованного человека Азербайджана для счастливого 
будущего нашей независимой родины ваше право и каждый 
ваш успех радует нас. Мы испытаем чувство большой 
гордости, увидев вас в семье UNEC.
Мы желаем встретиться с вами в UNEC  

Обращение ректора UNEC  
проф. Адалата Мурадова

Азербайджанский Государственный
 Экономический Университет



Центр обеспечивает:

.

Задачи Центра

www.unec.edu.az

- Oбеспечить студентов с инвалидностью 

всеми возможностями и ресурсами для 

образования;

 - создать условия для мотивации и 

привлечения студентов с инвалидностью в 

процесс образования;

 - организовать дополнительные 

образовательные курсы для студентов с 

инвалидностью на добровольной 

основе;

 - организовать мероприятия для обмена 

опытом с центрами такого же профиля; 

- вести просветительную работу в различных 

слоях общества; 

- оказывать поддержку и услуги студентам с 

инвалидностью; 

- устранять проблемы, возникающие у 

студентов с инвалидностью на 

протяжении процесса обучения, 

в целях оказания лучших услуг, тесно 

сотрудничать со всеми структурами 

университета, 

-организовать совместную деятельность 

преподавателей и студентов в создании 

атмосферы полного инклюзивного 

образования в UNEC.

Услуги  Центра
- Предоставление информации об услугах и 

возможностях Центра, а также о факультете, 

специальности, которой будет обучаться студент

- oрганизация образовательных тренингов и встреч для 

студентов UNEC

- oбеспечение учебных материалов  необходимых для 

студентов с инвалидностью в форматах (алфавит Брайля, 

аудио формат, сурдо перевод)

- oрганизация тренингов для профессорско- 

преподавательского состава, которые участвуют в 

процессе обучения студентов с инвалидностью (для этого 

приглашаются профильные специалисты) 

- oрганизация участия студентов с инвалидностью в 

различных конкурсах (научных, общественных и др.) в 

научных семинарах и конференциях

- cоздание рабочей группы из студентов – волонтеров 

(специалисты ведут тренинги по группам инвалидности 

для волонтеров и т.д.)

- oпределение расписания занятий студентов с 

инвалидностью

- oбеспечение участия студентов 

на экзаменах

- Организацию участия студентов с инвалидностью в 

различных обменных программах (ERASMUS+;  

Mevlana и др.)

- обеспечение участия студентов с инвалидностью в 

производственной практике по различным 

специальностям

- привлечение студентов с инвалидностью к 

деятельности студенческих организаций

- предоставление возможностей для участия в 

программах двойного диплома

- создать благоприятные психологические условия для 

проявления особых талантов, способностей и 

интеллекта студентов с инвалидностью
- помогать студентам в самооценке, в развитии 
самоуверенности
- помогать в укреплении способностей самозащиты и 
решения психологических проблем

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Основная цель Центра

создание всех условий для получения 

высшего образования студентов с 

инвалидностью, и их полная интеграция 

в учебный процесс в Азербайджанском 

государственном экономическом 

университете

ЦЕНТР  ИНКЛЮЗИВНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
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