Список учебных заведений для детей-инвалидов
Высшие учебные заведения, принимающие на учебу инвалидов
Примечание
(категории
№

Учебное заведение

Факультет,

принимаемых

специальность

инвалидов)

1

Государственный
специализированный институт
искусств
121151, Москва, Резервный проезд,
10.12. Тел.249-0693, 249-3380

2

Заокская семинария церкви
адвентистов седьмого дня
301000, Тульская обл., пос. Заокский,
ул. Руднева, 43а

богословский(заоч.)
сельскохозяйственный

Инвалиды с
физическими и
сенсорными
нарушениями

Московский заочный народный
университет искусств101026, Москва,
Армянчкий пер., 13. Тел. 923-1622

изобразительный,
музыкальный,
кинофотоискусства,
театральный

Платное
дистанционное
индивидуальное
обучение

Московский институт-интернат для
инвалидов с наруш. опор. дв.
сист.107150, Москва,
Лосиноостровская ул., 49

лингвист. и
межкультурной
коммуникации,
юриспруденция,
приклад. математики,
издат. дело и
редактирование,
экономика и
социология труда

Инвалиды с
нарушениями
опор. дв. ап. до
30 лет; в 2000 г.
инв.-коляс. не
приним. по техн.
прич.

5

Моск. областной гос. инс-т
физической культуры (заочное
отделение)140090, Моск. обл., пос.
Малаховка, ул. Шоссейная, 33. Тел.
558-7969

кафедра
физкультурнооздоровительной
работы

Инвалиды с
физическими
нарушениями
кроме имеющих
ампутацию
обеих
конечностей на
любом уровне

6

Новосибирский институт социальной
реабилитации (очно-заочный)630003,
Новосибирск, Саратовская ул., 24а

экономический

Глухие и
слабослышащие

7

Российская академия
предпринимательства129272,Москва,
ул. Трифоновская, 57

курсы брокеров (2недельные)

инвалиды с
физическими и
сенсорными
нарушениями

8

Центр компл. реаб. инв. по слуху при
Моск. гос. техн. университете им.
Баумана.Факс:263-6668, 107005,

машиностр.
технологии,
информатика и

инвалиды по
слуху

3

4

театральный
музыкальный
изобразительного
искусства

Инвалиды с
физическими и
сенсорными
нарушениями

9

10

11

Москва, 2-я Бауманская ул., 5

системы управления

Владимирский государственный
технический университетг. Владимир,
ул. Горького, 87

программное
обеспечение ЭВМ и
информационные
технологии

инвалиды по
слуху

Челябинский гос. университет
Минобраз. РФТел.: 41-9121, 42-1202,
Факс: 41-7766, 42-0925

математика,
физический,
физиологический,
исторический,
экономич.,
психологич., юридич

инвалиды с
физическими и
опорнодвигательными
нарушениями

сурдопедагогич.

инвалиды
наруш. слуха на
отд.
сурдопедагогики

Моск. гос. педагог.
университет117334, Москва, пр.
Вернадского, 88

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ, по которым ведется подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в
техникумах-интернатах, московском политехникуме, профессионально-технических училищах и профтехучилищахинтернатах.
Примечан
№

Учебное заведение

Специальность (профессия)

1

Ивановский
радиотехнический техникуминтернат, тел. 37-0118
153043, г. Иваново, ул.
Музыкальная, 4

радиосвязь, радиовещание,
телевидение

2

Калачевский техникум
интернат бухгалтеров, тел. 71110, 3-3401; 405520
Волгоградская обл., г. Калач-наДону, ул. 65-й Армии, 2

экономика, бухгалтерский учет и
контроль, банковское дело, портной
легкой женской и детской одежды

3

Кинешемский
технологический техникуминтернат, тел. 5-3312; 155400,
Ивановская обл., г. Кинешма,
ул. Юрьевецкая, 46

производство изделий из кожи

4

Кунгурский техникуминтернат, тел. 3-5087; 617401,
Пермская обл., г. Кунгур, п/о
Садоягодное

экономика, бухгалтерский учет и
контроль

5

Курское музыкальное
училище-интернат для
слепых, тел. 2-4084; 305004, г.
Курск, ул. Карла Маркса, 23

инструментальное исполнительство,
пение, хоровое дирижирование

ие

Приним
аются
инвалид
ы по
зрению,
имеющи
е

начальн
ую
музыкал
ьную
подгото
вку

6

Михайловский
экономический колледжинтернат, тел. 2-1562; 391710,
Рязанская обл., г. Михайлов, ул.
Новая, д.6

инструментальное исполнительство,
пение,хоровое дирижирование

7

Новочеркасский
технологический техникуминтернаттел. 2-1562; 391710,
Рязанская обл., г. Михайлов, ул.
Новая, д.6

швейное производство, производство
изделий из кожи

8

Оренбургский техникуминтернат, тел. 33-1358; 460021,
г. Оренбург, проспект
Гагарина, 9

экономика, бухгалтерский учет и
контроль

9

Межрегиональный центр
реабилитации лиц с
проблемами слуха,тел. 4706413; 189623, г. СанктПетербург, Г. Павловск, ул.
Коммунаров, 18

право и организация соцзащиты,
организация социальнореабилитационной работы с глухими,
дизайн, соц.-культурная деятельность
и худ. творчество, переплетчик

принима
ются
инвалид
ы по
слуху

10

Сиверский техникуминтернат бухгалтеров,тел. 92075; 188230, Ленинградская
обл., Гатчинский раон, пос.
Сиверский, Республиканский
пр., 72

экономика, бухгалтерский учет и
контроль

инвалид
ыс
патолог
ией
ОДА

11

Армавирское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 54328; 352900, Краснодарский
край, г. Армавир, ул. Кирова, 55

портной, закройщик, обувщик
(широкого профиля), вышивальщица

12

Архангельское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 412579; 163015, г. Архангельск,
ул. Дачная, 57

портной, переплетчик

13

Димитровградское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 27273; 433510, Ульяновская обл.,
г. Димитровград, ул.
Куйбышева, 329

портной, закройщик, оператор
вязально-швейного оборудования

принима
ются
инвалид
ыс
дефекта
ми в

умствен
ном
развити
и

14

Ессентукское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 61186; 357600, Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Чкалова,
10

слесарь-ремонтник (бытовых машин
и приборов), слесарь (слесарьремонтник эл. машин), радиомеханик
( по ремонту радиоэл. оборудования),
портной, изготовитель худ. изделий
из дерева

15

Ивановское профессиональнотехническое училищеинтернат, тел. 30-0105; 153001,
г. Иваново, ул. Московская,
50/1.

портной, швея

16

Иркутское профессиональнотехническое училищеинтернат, тел. 27-3016; 664011,
г. иркутск, ул. Володарского, 1

портной, обувщик, художник по
дереву, пользователь ЭВМ

17

Советское профессиональное
училище-интернат, тел. 76945; 238700, Калининградская
обл., г. Советск, ул.
Кировоградская, 6

радиомеханик по обслуживанию и
ремонту радиотелевизионной
аппаратуры и вычислительной
техники

18

Калужский территориальный
центр профессиональной
реабилитации инвалидов, тел.
2-2339; 248011, г. Калуга, ул.
Тарутинская, 171а

обувщик (широкого профиля),
портной, изготовитель
художественных изделий из лозы,
вязальщица, худ. роспись по дереву

19

Камышовское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 24632; 623530, свердловская обл.,
г. Намышлов, ул. Урицкого, 13

портной, обувщик

20

Курское профессиональное
ьучилище-интернат, тел. 25008; 305000, г.Курск. ул.
Дзержинского, 17

портной, обувщик (широкого
профиля), швея

21

Куртамышское
профессиональное училищеинтернат, тел. 9-1324; 641430,
Курганская обл., г. Кутамыш,
ул. Правды, 12

портной, обувщик (широкого
профиля), швея, слесарь по ремонту
швейного оборудования

принима
ются
инвалид
ыс
дефекта
ми в
умствен
ном
развити
и

принима
ются
инвалид
ыс
дефекта

ми в
умствен
ном
развити
и

22

Мокшанское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 21671; 442370, Пензенская обл.,
Мокшанский район, пос.
Мокшан, ул. Милосердия

часовщик-ремонтник, радиомеханик,
изготовитель худ. изделий из
металла, художник

23

Реабилитационный центр для
инвалидов (техникум), тел.
400-1010, 400-0074; 127572,
Москва, ул. Абрамцевская, 35

экономика, архивоведение,
делопроизводство, дизайн,
прикладное искусство, народные
промыслы, издательское дело

24

Старорусский
муниципальный социальный
колледж,тел. 3-2895; 175200,
Новгородская обл., г. Старая
Русса, ул. Володарского, 34

экономика, бухгалтерский учет и
контроль, портной, моделирование и
конструирование одежды

25

Новоизборское
профессиональное училищеинтернат, тел. 9-7294; 181520,
Псковская обл., Печорский р-н,
г. Новый Изборск, ул.
Первомайская, 23

оператор швейного оборудования,,
мастер растениеводства, мастер
животноводства (широкого профиля)

26

Новокузнецкое
профессиональное училищеинтернат, тел. 37-9614, 376814; 654000, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Малая, 9

менеджмент, автоматизированные
сист. оработки инф. и управление,
слесарь-инструментальщик,
художник по дереву, часовщик, агент
по рекламе

27

Новосибирское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 524764; 630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 100

28

Рекшинское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 22556; 606470, Нижегородская
обл., г. Бор, п/о Ситникик, д.
Рекшино

принимают
ся
инвалиды с
дефектами
в
умственно
м развитии

портной, закройщик, часовщикреонтник, обувщик, слесарь-электрик
по ремонту, оператор швейного
оборудования, переплетчик

принима
ются
инвалид
ыс
дефекта
ми в
умствен
ном
развити
и

портной, наладчик машин и
оборудования, мастер
растениеводства

принима
ются
инвалид
ыс
дефекта
ми в
умствен

ном
развити
и

29

Сарапульский учебный
комплекс для инвалидов, тел.
2-4576; 410053, г. Саратов, ул.
Зайцева, 13

портной, бухгалтерский учет и
контроль, радиомеханик по
обслуживанию бытовой
радиоэлектронной аппаратуры

30

Саратовское професиональнотехническое училищеинтернат для инвалидов, тел.
52-6069; 410053, г. Саратов, ул.
им. Героя Советского Союза
Клочкова, 82

обувщик по индивидуальному
пошиву обуви, швея, радиомеханик
по ремонту и обслуживанию
радиоэлектронной аппаратуры

31

Сергиево-Посадское
профессионально-техническое
училище-интернат, тел. 45897; 141300, Московкая обл., г.
Сергиев Посад 12, пос. им.
Каляева

портной, оператор ЭВМ (3 года),
оператор ЭВМ (2 года), операторпрограммист (4 года)

32

Тульское профессиональнотехническое училище №1, тел.
77-0080; 300044, г. Тула, ул.
Заварная, 11

радиомеханик по обслуживанию и
ремонту аппаратуры, слесарьремонтник швейного производства,
портной

33

Тульское профессиональнотехническое училищеинтернат №2, тел. 77-5135;
300002, г. Тула, ул.
Демидовская, 47

слесарь-сборщик, токарьфрезировщик, обувщик, швея,
оператор швейного оборудования

34

Ухоловское профессиональнотехническое училищеинтернат, тел. 5-1790; 391920,
Рязанская обл., раб пос.
Ухолово, ул. Революции, 93

портной, закройщик, слесарьремонтник (швейного оборудования)

35

Челябинское
профессионально-техническое
училище-интернат №1, тел.
29-8439; 454047, г. Челябинск,
ул. Лазурная

обувщик по индивидуальному
пошиву, закройщик, портной,
обувщик по ремонту, сборщик обуви,
слесарь-ремонтник, закройщик
женского и детского платья, швея

36

Челябинское
профессионально-техническое
училище-интернат №2, тел.
77-2676; 454085, г. Челябинск,
ул. Марченко, 31

токарь-универсал, слесарьмеханосборочных работ,
фрезеровщик-универсал, слесарьремонтник (промышленное
оборудование)

принима
ются
инвалид
ыс
дефекта
ми в
умствен
ном
развити
и

принима
ются
инвалид
ы по
слуху

37

Реабилитационный центр для
инвалидов (училище), тел.
400-0047, 909-4492; 127572,
Москва, ул. Абрамцевская, 35

озеленитель, цветоводство,
декоративное садоводтво

38

Нижегородское
профессиональное училищеинтернат для инвалидов, тел.
55-1049; 603024, Нижний
Новгород, ул. Героя Попова, 12а

часовщик, художник

Санкт-Петербургский
учебный комплекс для
инвалидов, тел. 166-2877;
192007, Санкт-Петербург, ул.
Растанная, 20

портной мужской верхней одежды,
портной легкой женской одежды,
закройщик, швея, обувщик по
ремонту, выщивальщица,
переплетчик, изготовитель худ.
изделий из лозы, машинистка,
оператор ЭВМ, технолог, бухгалтер

39

