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Членам Российского Союза ректоров

Многоуважаемые коллеги!
Международный День инвалидов 3 декабря становится в насыщенном
календаре высшей школы важной датой осмысления совместной работы
по утверждению доступной среды как доминанты университетского
развития.
Еще несколько лет назад мы с надеждой фиксировали в качестве
примера отдельные университетские проекты по развитию открытости для
инвалидов. Сегодня же мы с гордостью отмечаем, что высшая школа в целом
нацелена на инклюзивное образование как интеграционный проект.
Это стремление основывается на понимании, что образовательное
и профессиональное становление является для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья самым действенным способом
социальной и личностной реализации. Российский Союз ректоров выступает
за активную роль инвалидов в обществе.
Этому подчинены поправки вузовского сообщества к пакету
соответствующих законодательных актов, внесенные в Комиссию
при Президенте России по делам инвалидов в сентябре сего года.
В рамках Межвузовской экспертной группы РСР по высшему инклюзивному
образованию мы регулярно объединяем сотни вузов от Камчатки
до Калининграда в дискуссиях о внедрении инклюзивных технологий
в ежедневную практику университетов. Важным направлением работы
является поддержка интеллектуального творчества талантливых детей
и молодежи – здесь олимпиады школьников являются действенным
трамплином юных талантов к самореализации, о чем свидетельствует
уникальная плеяда лауреатов программы РСР «Талант преодоления».

Нам удалось создать открытое сообщество профессионалов в области
доступности университетов для инвалидов, мы начали реализацию сетевых
проектов по методическому обеспечению развития вузовской инклюзии,
переподготовке научно-педагогических кадров, привлечению студенчества к
организационной поддержке своих товарищей – учащихся-инвалидов.
Но главным вопросом сегодняшней повестки дня нашего
межвузовского взаимодействия считаю коллегиальное рассмотрение
предложения Совета ректоров вузов Юга России об учреждении
в российских университетах института Уполномоченного по правам
инвалидов. Уверена, что консолидированное одобрение этой инициативы
вузовской корпорацией страны станет реальным шагом к институализации
в вузах деятельности по профессиональному образованию инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья. И подтверждением ключевой
роли университетов в формировании культурных общественных норм,
в числе которых – рука, протянутая инвалидам как равным и важным членам
общества.
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