
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТУ 

 

Уважаемый абитуриент! 

 

Приветствуем Вас в КФ МГГЭУ – учебного заведения, многолетняя  история 

которого связана со средним профессиональным образованием, в том числе и для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня мы – единственное в республике образовательное учреждение, в котором 

успешно внедрены инклюзивные формы обучения, направленные на  полноценное 

развитие и самореализацию студентов, имеющих инвалидность или ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ). 

 На протяжении всего обучения Вас будут сопровождать компетентные и 

доброжелательные преподаватели и волонтеры отряда «Ритм», Вы найдете понимание 

и поддержку со стороны каждого сотрудника филиала, Вы станете членом большой, 

дружной студенческой семьи. 

 

Наши преимущества 

 

 Право на зачисление без вступительных испытаний 

 Право на выбор формы обучения (очное, заочное) 

 Использование технологий электронного и дистанционного обучения (при наличии 

Вашего заявления) 

 Профессиональное образование осуществляется в соответствии с ФГОС на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ (при наличии 

Вашего заявления) 

 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по индивидуальному учебному плану (при 

наличии Вашего заявления) 

 Возможность увеличения продолжительности обучения до 10 месяцев 

сверхустановленного (при наличии Вашего заявления) 

 Предоставление государственной академической стипендии в размере от 1100 руб. и 

выше в зависимости от итогов промежуточной сессии 

 Предоставление государственной социальной стипендии (при наличии 

подтверждающих документов на ее получение) 

 Предоставление бесплатных учебников и учебных пособий 

 Прохождение учебной и производственной практики (с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы или заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии) 

 Государственная итоговая аттестация проводится  с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

выпускников (при наличии Вашего заявления) 

 Наличие условий для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ к инфраструктуре 

филиала 

 Обеспечение лиц с ОВЗ и членов их семей полной информацией по вопросам 

обучения 



 Помощь выпускникам-инвалидам по трудоустройству и дальнейшей адаптации к 

профессиональной деятельности 

 Получив диплом об окончании Калмыцкого филиала МГГЭУ, Вы имеете 

возможность получить высшее профессиональное образование, продолжив  

обучение как в МГГЭУ, так и в других вузах Российской Федерации. 

 

Ваши действия 

 

1. Определиться с будущей профессией и специальностью (если еще не 

определились, мы Вам поможем). 

2. Предоставить: 

-  документ,  удостоверяющий личность, гражданство;  

- документ об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации; 

- 4 фотографии, размером 3х4; 

  При необходимости создания специальных условий обучения представить 

соответствующее заявление и дополнительно документ, подтверждающий 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья (копию рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, если у вас ограничены физические 

возможности или справку МСЭ или ее заверенную копию, подтверждающую 

инвалидность). 

 

Дополнительная информация 

 

 Наличие библиотеки, оснащенной учебной и художественной литературой, с 

доступом в Интернет и к электронным образовательным ресурсам. 

 Занятия по физической культуре и спортивные мероприятия проводятся в 

спортивном  зале, в оборудованной тренажерной комнате, на спортивных площадках. 

 Всем иногородним студентам предоставляется общежитие.  

 Каждый студент имеет возможность получить квалифицированную медицинскую 

помощь в  медицинском пункте филиала. 

 В учебном корпусе работает студенческая столовая. 

 Проводимые культурно-массовые мероприятия разных направлений и форм 

позволят Вам раскрыть не только свой учебный и научный потенциал, но – что не 

менее важно – реализовать творческие способности и желания. 

Все это и многое другое Вы встретите в стенах Калмыцкого филиала Московского 

государственного гуманитарно-экономического университета, который создан 

специально для Вас! 
 


