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УНЛАКТ
• 29 октября 2010 года в Северо-Восточном федеральном 

университете имени М.К. Аммосова решением Учёного совета 
СВФУ создана лучшая не только в Российской Федерации, но и в 
Европе, уникальнейшая по своему статусу и оснащению 
современным оборудованием по мировым стандартам, 
учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных 
технологий (УНЛАКТ).

• По программе развития было приобретено оборудование на 14 
миллионов рублей: сорок брайлевских строк, включая 
органайзеры Pronto; десятки всевозможных цифровых видео 
увеличителей, начиная с портативного Ruby, кончая 
стационарными Топазами; видеокамеры Perl для мгновенного 
озвучивания плоскопечатных текстов и сохранения 
информации на винчестере компьютера; четыре брайлевских
принтера фирмы Everest для распечатки методических 
материалов и издания учебников по системе Брайля.



Устройство для вывода 
тактильной графики



Издание учебной литературы 
по системе Брайля



СВ НИЦ РИО

• 31 мая 2013 года в СВФУ на базе УНЛАКТ решением 
Учёного совета СВФУ создан Северо-Восточный 
научно-инновационный центр развития 
инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО).

• Основной целью деятельности СВ НИЦ РИО 
является методологическая, технологическая и 
методическая разработка вопросов использования 
адаптивных компьютерных технологий для 
создания специальных образовательных условий 
студентам с ООП в процессе их инклюзивного 
обучения в вузе.



Создание специальных 
условий обучения

• В Северо-Восточном федеральном 
университете обучаются по очной форме 25 
студентов с проблемами зрения, 14 студентов 
с проблемами слуха, трое колясочников и 
более ста студентов по общему заболеванию.

• Сотрудниками СВ НИЦ РИО было 
опубликовано около ста научных трудов, в том 
числе 4 личные и 1 коллективная монографии, 
6 учебно-методических пособий, в том числе, 
два учебных пособия с грифом ДВ РУМЦ.



Студенты с проблемами зрения



Студенты с проблемами слуха 
и опорно-двигательного аппарата



Конкурс «Студент года»
• С 12 мая 2012 года ежегодно проводится конкурс «Студент 

года» среди студентов с особыми образовательными 
потребностями, обучающимися в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М.К. Аммосова.

• Данный конкурс проводится с целью создания условий для 
раскрытия интеллектуальных и творческих способностей 
студентов с ООП, оказания им содействия в социальной 
интеграции в студенческое сообщество.

• В СВФУ ежегодно проводится международная декада 
инвалидов, приуроченная к международному дню инвалидов 
(3-го декабря). Данное мероприятие проводится согласно 
принятого плана мероприятий на постоянной комиссии по 
работе со студентами с ООП и утверждённого приказом ректора 
СВФУ.



Илларион Михайлов –
студент года 2013



Участие в МНПК

• Студенты и сотрудники СВ НИЦ РИО 
принимают активное участие в 
республиканских, всероссийских и 
международных научно-практических 
конференциях с докладами по 
инклюзивному образованию.



Москва, 2011



Барнаул, 2012



Организация и проведение МНПК

• 21–23 сентября 2014 года в Республике Саха 
(Якутия) проведена первая международная научно-
практическая конференция по инклюзивному 
образованию, на которую были приглашены учёные 
и специалисты из тридцати субъектов Российской 
Федерации и пяти зарубежных стран.

• В рамках научно-образовательного форума 
«Education, forward – II» 23–26 июня 2014 года 
состоялась вторая международная научно-
практическая конференция «Инклюзивное 
образование – доступное образование –
безбарьерная среда».



Первая МНПК, Якутск 2011



Вторая МНПК, Якутск 2014.
Доктор Бенуа Ерве (Франция)



Наши достижения

• Разработан якутский алфавит рельефно-точечным 
шрифтом по системе Брайля.

• Разработан синтезатор якутской речи, состоящий из 
двух голосов – женский Сата и мужской Толбон. 

• Разработана компьютерная программа «Алфавит 
Брайля».

• Разработан краткий электронный четырехязычный
словарь (якутский, русский, английский, немецкий) 
для пользователей с проблемами зрения 
посредством использования адаптивных 
компьютерных технологий.



Презентация четырёхязычного
электронного словаря



Синтезатор якутской речи



Курсы повышения квалификации

• Приглашаем на курсы повышения квалификации 
воспитателей детских садов, учителей школ, 
преподавателей сузов и вузов по авторским 
учебным программам (16 часов, 72 часа), аналогов 
которых нет в Российских вузах:

• - «Адаптивные компьютерные технологии в 
инклюзивном образовании обучающихся с 
проблемами зрения»;

• - «Изучение системы Брайля посредством 
использования адаптивных компьютерных 
технологий».

• Имеется дистанционный вариант обучения.



Слушатели КПК



Наши контакты

• Россия, Республика Саха (Якутия)
• 677013, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, офис 

336
• Телефон: 8(4112)49-66-64
• E-mail: pr.egorov@s-vfu.ru
• Website: https://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-
struktura/instituty/s-vnisrio



Спасибо за внимание!


