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Аннотация

Проведение  научной  практики направлено  на  приобретение  умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится на
кафедре  стран  постсоветского  зарубежья  Института  постсоветских  и
межрегиональных исследований.

Рабочая  программа  научной  практики  разработана  кафедрой  стран
постсоветского зарубежья.

Научная  практика  направлена  на  формирование  следующих  компетенций
выпускника аспирантуры:

универсальные (УК):
способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);

готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);

общепрофессиональные (ОПК):
способность  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

профессиональные (ПК):
способность к аргументированному и логичному обоснованию возможностей

сравнительного  метода  и  научной  критики  различных  подходов  к  ключевым
проблемам  современных  интеграционных  процессов  и  регионализации  на
постсоветском пространстве, а также   в контексте мировой системы международных
отношений (ПК-2).

Общая  трудоёмкость  научной  практики составляет  3  зачётные единицы,  108
часов.  Программой  научной  практики  предусмотрены  следующие  виды  контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой в 5-м полугодии. 



1. Пояснительная записка

Цель  научной  практики: дать  аспиранту  возможность  освоить  принципы
организации,  проведения  и  участия  в  научных  мероприятиях  в  области  истории
международных отношений и внешней политики.

Задачи научной практики: дать аспирантам представление о современных
методах  проведения,  презентации  и  обсуждения  научных  исследований  в  области
международных  отношений  и  внешней  политики,  в  частности,  в  области  истории
развития международных отношений на постсоветском пространстве.

Место  научной  практики  в  структуре  образовательной  программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре: 

Научная практика является обязательной. 
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108

часов.  Научная практика  проводится  в  5-м полугодии 3-го  года обучения.  Научная
практика  непосредственно  связана  с  научными исследованиями  аспирантов:  в  ходе
практики  аспиранты  учатся  представлять  собственные  научные  достижения,  новые
научные  результаты  и  положения,  выдвигаемые  для  публичной  защиты,  и
свидетельствовать о личном вкладе автора науку.

Программой  научной  практики  предусмотрены  следующие  виды  контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой в 5-м полугодии. 

Вид, способ и форма проведения практики: 
вид – научная;
способ проведения – стационарная;
форма проведения – дискретная1. 

Требования к результатам прохождения научной практики: 
Научная  практика  направлена  на  формирование  следующих  компетенций

выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);

готовность  использовать  современные  методики  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);

общепрофессиональные (ОПК):
способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием

1  В календарном учебном графике указывается непрерывный период учебного времени
для проведения практики.



современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

профессиональные (ПК):
способность к аргументированному и логичному обоснованию возможностей

сравнительного  метода  и  научной  критики  различных  подходов  к  ключевым
проблемам  современных  интеграционных  процессов  и  регионализации  на
постсоветском пространстве, а также   в контексте мировой системы международных
отношений (ПК-2).

В результате прохождения научной практики аспирант должен:

знать:
- основы критического анализа и оценки современных научных достижений, а

также  принципы  генерирования  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1, ОПК-1, ПК-1,
ПК-2);

- методы научно-исследовательской деятельности (УК-2, ПК-1, ПК-2);
-  особенности  представления  результатов  научной  деятельности  в  устной  и

письменной  форме  при  работе  в  российских  и  международных исследовательских
коллективах (УК-3, УК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

-  методику  и  технологии  научной  коммуникации  на  государственном  и
иностранном языках (УК-4, ОПК-1);

уметь:
- планировать и проводить научные мероприятия в формате «круглого стола»

(УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);
- участвовать в дискуссиях, а также в выработке коллективных решений (УК-2,

УК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 
-  анализировать  альтернативные  варианты  решения  исследовательских  и

практических  задач  и  оценивать  потенциальные  возможности  реализации  этих
вариантов (УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

-  следовать  нормам  научного  общения  при  работе  в  российских  и
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач (УК-3, УК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

владеть:
-  навыками  анализа  мировоззренческих,  методологических  и  специальных

проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

- методиками и технологиями планирования профессиональной деятельности в
сфере научных исследований (УК-2, УК-5, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

-  методиками  и  технологиями  планирования  коллективной  деятельности по
решению научных задач (УК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

- методиками и технологиями оценки результатов коллективной деятельности
по решению научных задач (УК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2);

-  различными типами  коммуникаций  при  осуществлении  организационной  и
научной работы в коллективе (УК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2).



2. Структура и содержание научной  практики

Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

№
п/п

Разделы (этапы) практики
Виды учебной работы на практике, включая

самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

Форма
промежуточной
аттестации 

сбор и 
система-
тизация 
заявок 

подготовка
программы

подготовка
научного
доклада

самосто-
ятельная
работа

подго-
товка и 
защита
отчёта

1 Участие в подготовке и 
проведении традиционной 
международной 
конференции «Россия и 
Евразийское пространство в
контексте современных 
международных отношений 
и международных 
интеграционных процессов»

Собеседование

1.1 Участие в отборе и 
систематизации заявок

2

1.2 Участие в составлении 
программы конференции

2

1.3 Организационное участие в 
проведении конференции

12

2 Подготовка молодежного 
круглого стола

Собеседование

2.1 Создание оргкомитета 4
2.2. Формирование замысла и 

формулировка тематики 
круглого стола 

6

2.3. Отбор и систематизации 
заявок

6

2.4. Разработка программы 
круглого стола

6

2.5. Информационное и 
документационное 
обеспечение круглого стола

10

2.6. Подготовка тезисов научного 
доклада

10

3 Проведение круглого стола Собеседование
3.1. Ведение заседания, 

организация дискуссии
6

3.2 Подготовка доклада и 
выступление

16 2

3.3 Подведение итогов круглого 
стола

2

3. Подготовка материалов 
круглого стола для 
электронной публикации 

12

4. Подготовка отчета о научной 
практике

10

7 Защита отчета о научной 
практике

2



8 Итого 8 18 26 54 2 Зачет с оценкой

3. Информационные и образовательные технологии

Образовательные  технологии  проведения  научной  практики  направлены  на
активизацию  самостоятельной  и  коллективной  научно-исследовательской  и  научно-
организационной работы аспирантов во взаимодействии с коллегами – как опытными
учеными, так и начинающими (аспиранты и студенты).

В ходе научной практики предполагается активное использование практикантами
современных  информационных  технологий  для  информационного  обеспечения
самостоятельно  подготавливаемого  и проводимого круглого стола,  для презентации
докладов и публикации итоговых материалов 

  
4. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по

итогам прохождения научной практики

Текущий  контроль  прохождения  научной  практики  проводится  научным
руководителем аспиранта. 

Промежуточная  аттестация  аспирантов  и  по  итогам  прохождения  научной
практики в 5-м полугодии обучения проводится на заседании кафедры в форме зачета
с оценкой.

Отчет о прохождении научной практики с подписями научного руководителя и
заведующего  кафедрой,  осуществляющей  подготовку  аспиранта,  представляется  в
Управление аспирантурой и докторантурой в феврале 3-го года обучения.

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка Содержание 
Отлично Ответ аспиранта правильный, аспирант проявил способность 

к самостоятельному осуществлению научно- 
исследовательской деятельности, владение современным 
научным инструментарием и информационно-
коммуникативными практиками, способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить свое 
мнение, привести иллюстрирующие примеры.

Хорошо Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены 
иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта 
недостаточно четко выражено.

Удовлетворительно Ответ правильный в основных моментах, нет 
иллюстрирующих примеров, отсутствует собственное мнение
аспиранта, есть ошибки в деталях.

Неудовлетворительно В ответе аспиранта существенные ошибки в основных 
аспектах темы.

5. Фонд оценочных средств
для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам

прохождения научной практики



Перечень заданий для текущего контроля

№ пп Перечень заданий для текущего контроля Формируемые
компетенции

1. Разработка  индивидуальной  программы
прохождения научной практики аспиранта 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1,
ПК-2

2. Участие в подготовке, организации и 
проведении международной конференции 
«Россия  и  Евразийское  пространство  в
контексте  современных  международных
отношений  и  международных
интеграционных процессов»

УК-2, УК-3, УК-4, ПК-2

3. Самостоятельная подготовка,  организация и
проведение  научного  мероприятия
(молодежного «круглого  стола»  аспирантов
и студентов)

УК-2, УК-3, УК-5, ОПК-1, 
ПК-2 

4. Ознакомление  с  организацией  научно-
исследовательского  процесса  в  высшей
школе 

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, 
ПК-2

Перечень вопросов к зачету с оценкой

№ пп Перечень вопросов к зачету с оценкой  Формируемые 
компетенции

1. Федеральные государственные  требования к
организации и эффективности научных 
исследований.

УК-1, УК-5, ОПК-1.

2. Современные представления о научно-
педагогических школах в системе высшего 
образования.

УК-2, УК-3, УК-4

3. Индекс цитирования и иные современные 
параметры оценивания результативности 
научной деятельности.

УК-5, ОПК-1, ПК-2 

4. Особенности постановки научных 
исследований на кафедре.

УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, 
ПК-2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение научной практики
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России. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект Пресс, 2018. - 157, [1] с. 

Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований. Вып. 1 : 
Украинистика / Рос. гос. гуманитарный ун-т ; редкол.: Е. И. Пивовар (отв. ред.) [и др.]. 
- Москва : РГГУ, 2018. - 218, [1] с. ; 22 см. - Парал. тит. л. англ. - Библиогр. в конце ст. 
- ISBN 978-5-7281-1928-9 : 1147.82.

Труды Института постсоветских и межрегиональных исследований. Вып. 2: 
Казахстановедение / Рос. гос. гуманитарный ун-т ; редкол.: Е. И.Пивовар(отв. ред.) [и 
др.]. - Москва : РГГУ, 2019, 272 с.

Обязательная литература:

Ачкасов Валерий Алексеевич.
Мировая политика и международные отношения : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 - "Политология" / В. А. 
Ачкасов, С. А. Ланцов. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 479 с.

Богатуров, Алексей Демосфенович.
История международных отношений, 1945-2008 : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлениям "Междунар. отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / А. Д. 
Богатуров, В. В. Аверков. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 519 с.

Богатуров, Алексей Демосфенович.
История международных отношений, 1945-2008 : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлениям "Междунар. отношения" и "Зарубеж. регионоведение" / А. Д. 
Богатуров, В. В. Аверков. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 519 с.



Борисов, Николай Александрович.
Между современностью и традицией : полит. альтернативы постсовет. Центр. Азии / 
Н. А. Борисов ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - М. : РГГУ, 2010. - 367 с.

Двадцать лет спустя, 1991-2011 : реорганизация пространства и идентичности : 
материалы междунар. конгресса, 29 сент. - 1 окт. 2011 г. / Рос. гос. гуманитарный ун-т 
[и др.] ; редкол.: Д. Арель, Е. И. Пивовар, Ж. Радвани, В. А. Тишков ; отв. ред. Е. И. 
Филиппова. - Москва : РГГУ, 2012. - 481 с.

История стран постсоветского зарубежья с 1991 года по настоящее время : учеб.-
метод.  комплекс  :  для  специальности  020700  -  История  /  Федер.  агентство  по
образованию,  Гос.  образоват.  учреждение  высш.  проф.  образования  "Рос.  гос.
гуманитарный ун-т", Каф. стран постсоветского зарубежья ; [авт.-сост.: А. В. Гущин,
А. С. Левченков]. - М. : РГГУ, 2010. - 30 с.

Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) "Международные отношения" и "Зарубежное регионоведение" / [А. 
А. Байков и др.] ; под ред. Т. А. Шаклеиной, А. А. Байкова ; Науч.-образоват. форум по
междунар. отношениям, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - 
Москва : Аспект Пресс, 2013. - 447 с. - (Серия "Учебник нового поколения").

Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 
[Электронный ресурс] : Учебное пособие. / [П. А. Цыганков и др.] ; под ред. П. А. 
Цыганкова - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : Издательский Дом 
"ИНФРА-М", 2011. - 336 с. http://znanium.com/go.php?id=246855.

Модели региональной интеграции: прошлое и настоящее : учеб. пособие / [А. С. 
Маныкин и др.] ; под ред. А. С. Маныкина. - М. : Олби-Принт, 2010. - 626 с.

Очерки истории Украины. / Под общей редакцией П.П.Толочко. – К., 2010.

Пивовар, Ефим Иосифович.
Евразийский  интеграционный проект  на  постсоветском  пространстве:  предпосылки,
становление, развитите/ Е.И. Пивовар.- СПб.: Алетейя, 2016.-719 с.

Пивовар, Ефим Иосифович.
Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. – Спб.,
2010.

Пивовар, Ефим Иосифович.
Российско-азербайджанские отношения, конец XX - начало XXI века / Е. И. Пивовар. -
Москва : Kremlin Multimedia, 2012. - 446 с. 10экз.

Украинский кризис: перспективы мирного урегулирования / А.В. Гущин, А.С. 
Левченков // Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные 
отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение».-2016.-№ 4(6).- С. 61-74.

Pivovar, E. I.
The post-soviet space : integration alternatives : a historical outline / E. I. Pivovar ; transl. 

http://znanium.com/go.php?id=246855


from Russian by Tatyana Kovalevskaya, Fairuza Vagizova. - 2. ed. - Saint-Petersbourg : 
Aletheia, 2012. - 366 p.

Дополнительная литература:

20 лет Содружеству: (культурно-цивилизационный очерк) : сб. лекций, науч. работ
молодых ученых, аспирантов и студентов - победителей конкурсов в честь 20-летия 
СНГ / Межгос. фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, 
Базовая орг. по яз. и культуре государств-участников СНГ - МГЛУ. - Москва : РЕМА, 
2012. - 439 с. 2экз.

Армения: проблемы независимого развития. – Российский институт 
стратегических исследований. / Под ред. Е.М. Кожокина. – М., 1998. С. 496.

В едином историческом пространстве: сб. науч. ст. к 60-летию чл.-кор. РАН, д-ра 
ист. наук, проф. Е. И. Пивовара / [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - М. : РГГУ, 2009. - 
532 с.

Внутриполитическая обстановка в России середины 90-х  годов и перспективы
СНГ: (сб. ст.) / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений ;
[отв. ред.: Косолапов Н. А., Федулова Н. Г.]. - М. : [б. и.], 1997. - 109 с.

Гражданский контроль национальной политики безопасности: опыт стран СНГ 
[сборник] / [сост.: Р. Домисиевич, Ю.К. Назаркин]. - М. : ФРПЦ, 2004.

Гребениченко, Сергей Федорович.
Российская Федерация, ее ближайшие и дальние соседи на рубеже XX - XXI веков: 
учеб. пособие для студентов ист. и полит. специальностей / С. Ф. Гребениченко, В. П. 
Давыдов ; Рос. ун-т дружбы народов, Фак. гуманитарных и соц. наук, Каф. истории 
России. - М. : Изд-во РУДН : ДеНово, 2005. - 134 с.

ЕвроАзия:  информ.-аналит.  бюл. /  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  Ист.  фак.,  [Каф.
истории стран Ближнего зарубежья ; редкол. : Пивовар Е. И. (отв. ред.) и др.]. - М. : [б.
и.], 2004-. -2009, № 7 : Россия - Узбекистан: история и современность, ч. 6 / Каф. стран
постсовет.  зарубежья  РГГУ,  Информ.-аналит.  центр  по  изучению  обществ.-полит.
процессов  на  постсовет.  пространстве,  О-во  историков  Узбекистана  ;  [отв.  ред.
Пивовар Е. И., Сабиров А. Т.]. - 2009. - 118 с.

ЕвроАзия:  информ.-аналит.  бюл. /  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова,  Ист.  фак.,  [Каф.
истории стран Ближнего зарубежья ; редкол. : Пивовар Е. И. (отв. ред.) и др.]. - М. : [б.
и.],  2004-.  -  
Приложение,  апрель 2006 г.  /  [Информ.-аналит. центр по изучению обществ.-полит.
процессов на постсовет. пространстве]. - 2006. - 54 с.

Интеграция в Евразии. Народ и элиты стран ЕЭП. / Составитель И.Задорин. - М.,
2006 – 152 с.

Историческое  пространство,  2012:  проблемы  истории  стран  СНГ /  Междунар.
ассоц. ин-тов историии стран СНГ ; редкол.: А. О. Чубарьян (гл. ред.) [и др.] ; сост. А.
В. Шубин, М. С. Яковлев. - Москва : Наука, 2012. - 264 с.



Кокошин А.А. Международная энергетическая безопасность. М., 2006 - 80 с.

Косов, Юрий Васильевич. Содружество Независимых Государств : институты, 
интеграционные процессы, конфликты : учеб. пособие по направлению 040300 

"Конфликтология" / Ю. В. Косов, А. В. Торопыгин. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 223 
с.

Левченков  А.С. Украина  и  интеграционные  проекты  на  постсоветском
пространстве. // В едином историческом пространстве. Сборник научных статей к 60-
летию  Пивовара  Е.И.,  члена-корреспондента  РАН,  доктора  исторических  наук,
профессора. – М., РГГУ, 2009, С.438-460.

Мироненко  В.И. Российско-украинские  отношения  в  1991-2001  гг.
Историографический очерк. - Чернигов, 2004 - 160 с.

«Оранжевая революция. Украинская версия». М., 2005.  – 463 с; (3 экз.)

Пивовар  Е.И. Постсоветское  пространство:  альтернативы  интеграции.  -  СПб.,
Алетейя, 2010, 398 с.;

Пряхин В.Ф. Региональные конфликты на постсоветском пространстве : (Абхазия, 
Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, Таджикистан). - М. : ГНОМ и Д, 
2002. - 312 с.

Системная история международных отношений: в 2 томах. Том 2: События 1945-
2003 годов / Под ред. Богатурова А.Д. – М., 2007. - 717 с;

Социально-политические портреты государств Центральной Азии : материалы к
заседанию "круглого стола" 13 марта 2006 г. : междисциплинар. проект / [МГУ им. М.
В. Ломоносова], Ист. фак. ; [рук. проекта: Пивовар Е. И.]. - М. : [б. и.], 2006. - 129 с.

Тощенко Ж.Т. Постсоветское пространство: суверенизация и интеграция. - М., Изд-во
РГГУ,1997 - 214 с.;

Ресурсы Интернет

Фундаментальная электронная библиотека: Русская литература и фольклор. Режим 
доступа: http://feb-web.ru/ , 
Русская виртуальная библиотека. Режим доступа:  http://www.rvb.ru/ , свободный
Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ , свободный
Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Режим доступа: http://www.gumer.info/, 
свободный
Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». Режим доступа: 
http://imwerden.de/, свободный
Электронный аналитический журнал «Демоскоп Weekly» http://demoscope.ru/weekly/

http://imwerden.de/
http://www.gumer.info/
http://biblioclub.ru/
http://www.rvb.ru/
http://feb-web.ru/


7. Материально-техническое обеспечение научной практики

Прохождении  научной  практики  обеспечено  доступом  к  интернет-ресурсам,
книжными  фондами  библиотеки  РГГУ,  множительной  техникой,  учебно-
методическим комплексом.

Для проведения круглого стола необходим зал заседаний, оборудованный 
современной компьютерной и аудио-визуальной аппаратурой. 

Перечень необходимого программного обеспечения:
Microsoft Office 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Microsoft Office 2013, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»
Windows 7 Pro, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Windows 10 Pro, договор №16 от 13.06.17 с ООО «Софтлайн Проекты»
Microsoft Share Point 2010, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «Софтлайн Трейд»
Kaspersky Endpoint Security, договор №594-05-44 от 19.12.18 с АО «СофтЛайнТрейд»
Microsoft Office 2016, договор №16 от 13.06.2017 с ООО «Софтлайн Проекты»
Visual Studio 2019, договор №17/03 от 21.03.2017 с АО «СофтЛайнТрейд»
Adobe Creative Cloud, договор №05аэ от 24.05.19 ООО «Софтлайн Проекты»

Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья:
обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в
аудитории  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях
(наличие пандусов, лифтов, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,
научная  библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным
оборудованием  и  учебными  местами  с  техническими  средствами  обучения  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с
разными видами ограничений здоровья: 

- с нарушениями зрения: 
 устройство для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 дисплей Брайля PAC Mate 20;
 принтер Брайля EmBraille ViewPlus;

- с нарушениями слуха: 
 автоматизированное  рабочее  место  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
 акустический усилитель и колонки;

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 передвижные, регулируемые эргономические парты СИ-1;

 компьютерная техника со специальным программным обеспечением. 
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