
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

СЕТЬ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ   
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, функционирующих  

на базе образовательных организаций высшего образования  
Ресурсный учебно-методический центр  Северо-Западного федерального округа  
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ЧГУ 

 (РУМЦ СЗФО ЧГУ) 
Партнёрская сеть вузов-партнёров РУМЦ СЗФО ЧГУ 

ПРИГЛАШАЕТ 
АБИТУРИЕНТОВ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
из числа школьников 6-11 классов, студентов СПО  

принять участие в профриентационном марафоне 
"ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА" 

 

Марафон проводится в период с 20 апреля по 20 мая 2022 г. на территории 
Архангельской обл., Вологодской обл., Калининградской обл., Мурманской обл., 
Новгородской обл., Псковской обл., респ. Карелия и респ. Коми. 
В рамках марафона абитуриенты узнают: 
- о правах абитуриентов с инвалидностью при поступлении в вуз; 
- о том, что такое "Горячая линия РУМЦ"; 
-  о правилах выбора профессии с учётом состояния здоровья; 
- о сервисах по профориентационной диагностике и правилах заполнения 
профориентационных тестов;  
- о правах инвалидов в процессе профессионального обучения; 
- о специальных условиях в университетах региона, направлениях подготовки и 
сотрудниках, ответственных за инклюзию в вузе. 
Участники смогут пройти индивидуальное тестирование по 
профессиональной ориентации и планированию карьерной траектории. 
Всем участникам предлагается  пройти предварительное анкетирование 
https://инклюзивноеобразование.рф/forms/1369?rumc_id=25  
Контактный телефон: 8 800 550-19-35 (РУМЦ СЗФО ЧГУ) 
8921-135-3897 (Леханова Ольга Леонидовна, зам.директора РУМЦ СЗФО ЧГУ)

https://инклюзивноеобразование.рф/forms/1369?rumc_id=25%20


 
 

Даты проведения марафона в субъектах РФ:  

Субъект РФ ВУЗ- партнёр марафона Дата, время 
проведения 

Ссылка для 
регистраци

и 

Ссылка для 
подключения: 

Сайт для входа: 
https://vcs.imind.ru/ 

Калининградская 
обл. 

Балтийский федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта 

20.04.2022 
16.00 

 

https://инкл
юзивноеобр
азование.рф/
кабинет/соб
ытия/10583 

ID мероприятия для 
подключения с телефона 
или планшета: 850-896-6 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join:t
225fb7b3-216e-483a-9870-

3d513e641d70 

Западный филиал 
РАНХиГС , г. Калининград 
Калининградский 
государственный 
технический университет 
Калининградский институт 
управления 

Псковская обл. 

Псковский 
государственный 
университет 

25.04.2022 
15.00 

https://инкл
юзивноеобр
азование.рф/
кабинет/соб
ытия/10601 

ID мероприятия для 
подключения стелефона 
или планшета: 993-695-0 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join:t
07fc0a4f-cf6d-48f5-a766-

0eaf1d893889 

Филиал ФГБОУ ВО 
"Псковский 
государственный 
университет" в г. Великие 
Луки 

Архангельская 
обл. 

Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова 

26.04.2022 
14:00 

https://инкл
юзивноеобр
азование.рф/
кабинет/соб
ытия/10602 

ID мероприятия для 
подключения с телефона 
или планшета: 791-213-1 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join:t
2fdbf4ec-9361-41ed-a5b5-

6102ff71ddc0 

Филиал САФУ им. М. В. 
Ломоносова" в г. 
Северодвинске 
НЧОУ ВО "Северный 
институт 
предпринимательства" 

Респ. Карелия 

Карельский филиал 
РАНХиГС 

28.04.2022 
14.00 

https://инкл
юзивноеобр
азование.рф/
кабинет/соб
ытия/10603 

ID мероприятия для 
подключения с телефона 
или планшета: 489-128-8 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join:t
3b3759fc-e2ea-44f3-8c33-

e4a11b32d58e 

Петрозаводский 
государственный 
университет 

Респ. Коми 

Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима Сорокина 

05.05.2022 
15.00 

 

https://инкл
юзивноеобр
азование.рф/
кабинет/соб
ытия/10604 

ID мероприятия для 
подключения с телефона 
или планшета: 500-147-9 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join:t
b841bcfe-28e6-4fb5-bc56-

e703f0bdfbec 
 

Ухтинский 
государственный 
технический университет 
Воркутинский филиал 
Ухтинского 
государственного 
технического университета 
Филиал Ухтинского 
государственного 
технического университета 
в г. Усинске 
Сыктывкарский лесной 
институт (филиал ФГБОУ 
ВО "Санкт-Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет имени С.М. 
Кирова" 
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Вологодская 
обл. 

Вологодская 
государственная 
молочнохозяйственная  
академия имени Н.В. 
Верещагина 

13.05.2022 
14:00 

https://инклюз
ивноеобразов
ание.рф/каби
нет/события/1

0605 

ID мероприятия для 
подключения с телефона 
или планшета: 101-905-2 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join
:t4ba8d76f-063f-469e-

a385-8360eb4c2b1c 

Вологодский 
государственный 
университет 
Вологодский филиал 
РАНХиГС 
Северо-Западный институт 
(филиал) МГЮА им. О. Е. 
Кутафина (МГЮА) 

Мурманская 
обл. 

Апатитский филиал 
Мурманского 
государственного 
технического университета 

14.05.2022 
12.00 

https://инклюз
ивноеобразов
ание.рф/каби
нет/события/1

0606 

ID мероприятия для 
подключения с телефона 
или планшета: 731-230-2 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join
:t954e9d48-8b57-4a0d-

a75e-c9d660cdc058 

Мурманская академия 
экономики и управления 
Мурманский арктический 
государственный 
университет 
Мурманский 
государственный 
технический университет 
Мурманский филиал 
РАНХиГС 
филиал Мурманского 
арктического 
государственного 
университета в г. Апатиты 

Новгородская 
обл. 

Новгородский филиал 
РАНХиГС 

18.05.2022 
15.00 

https://инклюз
ивноеобразов
ание.рф/каби
нет/события/1

0607 

ID мероприятия для 
подключения с телефона 
или планшета: 727-346-0 

Гостевая ссылка для 
входа: 

https://vcs.imind.ru/#join
:t03b84b1c-806a-404c-

a11b-c545f7b7ed58 

Новгородский 
государственный 
университет имени 
Ярослава Мудрого 
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Вузы - организаторы профориентационного марафона 
 "Твоя профессиональная перспектива" : 

 
Череповецкий государственный университет, г. Череповец 

 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 
г.Калининград 

 

Вологодская государственная молочнохозяйственная      академия   имени     
Н.В. Верещагина,   г. Вологда 

 
Вологодский государственный университет, г. Вологда 

 

Калининградский государственный технический университет.  
г. Калининград 

 Калиниградский институт управления, 
 г. Калининград 

 

Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) - Северо-Западный институт (филиал) , г. Вологда 

 

Мурманская академия экономики и управления,  
г. Мурманск 

 

Мурманский арктический государственный университет,  
г. Мурманск 
Филиал МАГУ  в г. Апатиты, г. Апатиты 

 

Мурманский государственный технический университет,  
г. Мурманск 
Апатитский филиал ФГБОУ ВО "Мурманский государственный технический 
университет", г. Апатиты 

 



 

 

 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. 
Великий Новгород  

 

 
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 
 

 

Псковский   государственный университет,  г. Псков 
Филиал ФГБОУ ВО "Псковский государственный университет" в г. Великие 
Луки 
 

 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации: 
 
 Новгородский филиал РАНХиГС , 
г. Великий Новгород 
 
 Западный филиал  
РАНХиГС, г. Калининград 
 
Вологодский филиал РАНХиГС, г. Вологда 
 
Карельский филиал РАНХиГС, г. Петрозаводск 
 
Мурманский филиал РАНХиГС, г. Мурманск 

 

Северный институт предпринимательства, г. Архангельск  

 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова,  
г. Архангельск  
 
Филиал САФУ им. М.В. Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской 
области, г. Северодвинск 

 

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени 
С.М. Кирова - Сыктывкарский лесной институт (филиал), г. Сыктывкар 

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-
Петербург 

 
 Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, г. 
Сыктывкар 

 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 
Воркутинский филиал УГТУ, г. Воркута 
Филиал УГТУ в г. Усинске, г. Усинск 

 


	Вологодский государственный университет, г. Вологда

