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В

связи

Федерации

с

реализацией

«Доступная

среда»

государственной
на

2011-2025

программы
годы

и

Российской
исполнения

государственного задания по организации проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики на 2020 год
по «Обеспечению деятельности Ресурсного учебно-методического центра по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Южного
федерального университета (далее – РУМЦ ЮФУ)», а также в рамках
сотрудничества по инклюзивному образованию между нашими вузами, просьба
разместить на официальном сайте Вашего университета информацию о
взаимодействии с РУМЦ ЮФУ в разделы «Инклюзивное образование»,
«Доступная среда» либо «Партнеры». Также просим Вас рассмотреть
возможность опубликовать Соглашение о сотрудничестве с РУМЦ ЮФУ.

Список рассылки образовательным организациям высшего образования
письма РУМЦ ЮФУ от 09.07.2020 г. № 476 - 20/21
№
п/п

Наименование образовательной организации

1
2

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»
Ростовский филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная
академия»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет
путей сообщения»
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный
педагогический университет»
Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет» (РИНХ)
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет»
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет»
Южно-Российский институт управления РАНХиГС при
Президенте РФ
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
Северо-Кавказский филиал ордена Трудового
Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский
технический университет связи и информатики»
ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический
институт»
Филиал ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю.
Витте» в г. Ростов-на-Дону
ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты
предпринимателя»
НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»
ЧУ ВО «Южно-Российский гуманитарный институт»
ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И.
Платова»
Волгодонский инженерно-технический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский ядерный университет МИФИ»
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
им. С.В. Рахманинова»
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет
имени Б.Б. Городовикова»
Азово-Черноморский инженерный институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет»
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Л.А. Гутерман
8 (903) 435 94 19

Эл. адрес
rector@kubsu.ru
doc@kgufkst.ru
adm@kgtu.kuban.ru
rta-rostov@donrta.ru
vvd@rgups.ru
rektoragpu@mail.ru
rector@tgpi.ru;
goloborodko@tgpi.ru
mail@dongau.ru
rector@mkgtu.ru
director@uriu.ranepa.ru
rector@rsue.ru
mаnin@skf-mtusi.ru

aspi_arm@bk.ru
info.rostov@miemp.ru
rektorat@rizp.ru
rector@kubmi.ru
urgi@urgi.info
rektorat@npi-tu.ru

VARudenko@mephi.ru

rostcons@aaanet.ru
uni@kalmsu.ru
achgaa@achgaa.ru;
dgau.zern@mail.ru
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Институт технологий (филиал) ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет»
Институт сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный
технический университет»
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Донской государственный
аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет имени И.Т. Трубилина»
ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента»

Л.А. Гутерман
8 (903) 435 94 19

spu-61@donstu.ru
stradanchenko@sssu.ru;
mail@sssu.ru
rekngma@magnet.ru

trubilin.a@kubsau.ru
rektor@uim.ru

