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«Вести-Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11055  

 

В ЗабГУ обсудят доступность высшего образования для инвалидов 

 

13 февраля в ЗабГУ состоится II-я Международная онлайн-конференция на 

тему "Доступность высшего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья". В ее рамках обсудят темы становления 

инклюзивного образования в ЗабГУ, психологического сопровождения 

студентов с инвалидностью по зрению в вузе, условия адаптации 

образовательного процесса вуза, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Коснутся 

и особенностей организации профориентационной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в образовательной организации высшего образования (на 

примере ЧелГУ). В конференции принимают участие педагоги, студенты и 

специалисты, развивающие практику инклюзивного образования в России, 

Белоруссии и Польше, методисты, реализующие инклюзивное образование, 

представители общественных организаций, решающие проблемы 

образования, социокультурной реабилитации и психолого-педагогического 

сопровождения. Целями конференции является укрепление научно-

практических связей, анализ российского и зарубежного опыта развития 

инклюзивного процесса и обсуждение доступности профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление 

толерантного отношения к инвалидам в обществе, привлечение внимания 

общественности и власти к проблемам инвалидов. 

10 февр 2017, 01:19 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11047  

Студенты-инвалиды ЗабГУ примут участие в спартакиаде 

4 марта на базе Медико-социального центра реабилитации инвалидов 

"Росток" совместно с Региональным центром инклюзивного образования 

ЗабГУ будет проходить открытый турнир по настольному теннису 

"Шоудаун" (категория В1 – тотально слепые и слабовидящие) среди 

студенческой молодежи. В турнире примут участие 6 студентов-инвалидов 

http://gtrkchita.ru/news/?id=11055
http://gtrkchita.ru/news/?id=11047


по зрению 1-2 курса психолого-педагогического факультета и факультета 

естественных наук, математики и технологий ЗабГУ. Сопровождение всех 

участников осуществляют волонтеры социально-педагогического отряда 

"Ойкос" ЗабГУ. К участию в спартакиаде допускаются команды высших и 

средних профессиональных учебных заведений, подавших предварительно 

заявки. Спортивные соревнования проводятся в мужском и женском 

одиночном разряде. От учреждения до трех участников в каждом разряде. 

10 февр 2017, 01:05 

 

Альтес 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10780  

«Теплые цвета». В Чите открывается художественная выставка Юлии 

Ивановой 

 20 февраля в 13.30 в главном корпусе ЗабГУ состоится открытие 

персональной художественной выставки «Теплые цвета» доктора 

философских наук, профессора, члена Забайкальского отделения 

Творческого союза художников  России  Юлии Ивановой. 

Приглашаются все желающие! 

 15 февраля 2017 12:07 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10685 

Краевой финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет» проходит в Чите  

 

Сегодня спортивный комплекс ЗабГУ принимал краевой финал 

чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2016-

2017. В этом году участие в соревнованиях  принимают почти полтора 

миллиона юных спортсменов; 490 команд-участников представляют 

Забайкалье. На кону две путевки на Чемпионат Сибирского 

Федерального округа, который пройдёт в марте. 

  09 февраля 2017 16:06 

 

https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10780
https://altesmedia.ru/index.php/index.php/component/k2/item/10685


ЗабТВ 

http://zab.tv/news/obshchestvo/problemy-so-slukhom-ne-meshayut-zabaykalskim-

studentam-uchitsya-v-vuze-/  

Проблемы со слухом не мешают забайкальским студентам учиться в 

вузе 

В главном корпусе ЗабГУ провели международную онлайн-конференцию для 

людей с ограниченными по пздоровью возможностями. Как принимают 

студентов с отклонениями в обычных группах? На связи Челябинск. Центр 

инклюзивного образования  ЗабГУ создали летом прошлого года, а это уже 

вторая международная онлайн-конфеернция. Педагоги из России, Белруссии, 

Польши поднимают проблему доступности высшего образовани для людей с 

ограниченными по здоровью возможностями. Особенные студенты 

рассказывают, что влиться в группу поначалу бывает непросто. 

Данил Брик, студент первого курса: Может быть, как-то посмеивались, но 

сейчас все уже хорошо. За сухой формулировкой «лица с ОВЗ» скрываются 

амбициозные молодые люди, например Татьяна Лоскутникова вердо решила 

стать дефктологом 

Татьяна Лоскутникова, студентка первого курса: Таких кадров сейчас 

довольно мало. Надеюсь, что после окончания института я устроюсь. Сейчас 

в Центре инклюзивного образования ЗабГУ насчитывается 57 студентов. 

Больше всего – 17 человек – с нарушениями слуха. Татьяна Севера и Софья 

Нижникова, студентки ЗабГУ : Для инвалидов у нас есть презентация, 

переводчик. У студентов инклюзивного образования по-прежнему 

существуют проблему с нехваткой оборудования. У этих студентов немало 

уважительных причин, чтобы пропустить пару-другую. Но они стараются не 

делать из них отговорок. 

 Наталья Аршинская, Николай Шунков 

 

Забмедиа 

https://zabmedia.ru/news/93263_eks_ministr_sormolotov_popal_v_obcshestvennu

yu_palatu_kraya  

Экс-министр Сормолотов попал в Общественную палату края 

14:01, 15.02. 

Парламентарии на заседании 15 февраля рассмотрели и утвердили 

кандидатуры новых членов краевой Общественной палаты 

Забайкальского края. Ими стали руководитель научно-редакционного 

http://zab.tv/news/obshchestvo/problemy-so-slukhom-ne-meshayut-zabaykalskim-studentam-uchitsya-v-vuze-/
http://zab.tv/news/obshchestvo/problemy-so-slukhom-ne-meshayut-zabaykalskim-studentam-uchitsya-v-vuze-/
https://zabmedia.ru/news/93263_eks_ministr_sormolotov_popal_v_obcshestvennuyu_palatu_kraya
https://zabmedia.ru/news/93263_eks_ministr_sormolotov_popal_v_obcshestvennuyu_palatu_kraya


центра «Энциклопедия Забайкалья» ЗабГУ Наталья Дроботушенко и 

экс-министр здравоохранения края, ныне - пенсионер Борис 

Сормолотов. Об этом сообщил корреспондент «Забмедиа» с заседания 

Заксобрания.  
- За Дроботушенко проголосовали 43 из 45 присутствующих депутатов, за 

Сормолотова – 41. Таким образом обе кандидатуры получили необходимое 

количество голосов для включение в Общественную палату региона, - 

передает корреспондент.  

Напомним, что необходимость в доборе членов Общественной палаты 

сложилась после того, как член ОП третьего состава, экс-председатель 

региональной избирательной комиссии Валерий Буянов подал заявление о 

своем выходе из организации в связи с переходом на государственную 

службу. 

 

 

 

Читару 

 

https://www.chita.ru/news/98105/  

 

Радченко: Хорошие тренеры ушли в бизнес в Забайкалье 

Министр спорта Забайкальского края Михаил Радченко 16 февраля заявил 

журналистам, что регион испытывает трудности с квалифицированными 

специалистами в спортивной сфере, поскольку многие хорошие тренеры 

ушли в бизнес. 

По словам министра, тенденция связана с низкой зарплатой тренеров в 

спортшколах региона: «Если человек хороший тренер, то и в бизнесе он 

может проявить себя». 

Он уточнил, что кадровая проблема не связана с оттоком специалистов 

в другие регионы, поскольку в спорте такой проблемы нет. 

Радченко предложил больше привлекать студентов профильного 

факультета ЗабГУ и училища олимпийского резерва к занятиям с детьми. 

По его словам, такая практика в регионе уже есть. 

16 февраля 2017, 10:05 
 

  

 https://www.chita.ru/news/98119/  

Глава Читинского района: Самая реальная поддержка бизнеса в 

сёлах — вручение грамоты 

http://zabmedia.ru/news/92688/buyanov_pokinul_op_zabajkalya_iz_za_perehoda_na_gossluzhbu/
https://www.chita.ru/news/98105/
https://www.chita.ru/news/98119/


Глава Читинского района Михаил Селезнев на международной 

конференции в Забайкальском госуниверситете 16 февраля на вопрос 

студента о поддержке предпринимателей в сёлах, ответил, что самая 

реальная поддержка — грамота. 

Селезнев, отвечая студенту, заметил, что в каждом районе есть своя 

программа поддержки предпринимателей, но «это больше не материальная 

поддержка». 

16 февраля 2017, 12:24 
 

https://www.chita.ru/news/98111/  

 

Глава Нижнего Цасучея: После оптимизации в администрации села 

осталось 3 человека 

Глава села Нижний Цасучей Леонид Степанов на конференции в 

Забайкальском госуниверситете 16 февраля рассказал студентам, что после 

оптимизации в 2016 году в администрации села осталось три человека 

вместо работавших 16, а в бюджете осталась лишь пятая часть от сбора 

НДФЛ. 

«Путём оптимизации вместо 16 человек в Нижнем Цасучее осталось трое: 

я, бухгалтер и специалист. От нас району ушло 3,8 миллиона рублей 

НДФЛ, которые собирали с поселения, нам оставили 700 тысяч. В 

результате сокращения район сэкономил 1,3 миллиона рублей. В итоге в 

2016 году в селе не положили ни одного метра асфальта, не вывезли 

ни одного мешка мусора, район не провёл ни одного спортивного 

мероприятия», — сказал Степанов. 

Он отметил, что в 2016 году администрация была в суде 89 раз, а сегодня 

счета муниципалитета заблокированы. 

Оптимизация государственных и муниципальных служащих в 

Забайкальском крае началась в 2013 году. В 2015 году губернатор 

Константин Ильковский 11 сентября подписал распоряжение о 

сокращении предельной численности аппаратов исполнительных 

органов госвласти Забайкальского края на 15%, а также об 

упразднении департамента по делам архивов и департамента 

государственных закупок. Тогда же вице-премьер краевого 

правительства Геннадий Чупин пояснил, что число госслужащих 

в крае сокращается на 15%. Третья волна оптимизации, пояснил он, 

проводится для того, чтобы снизить число чиновников до 

общероссийских показателей. 

https://www.chita.ru/news/98111/
https://www.chita.ru/news/77930/
https://www.chita.ru/news/78011/


16 февраля 2017, 11:25 
 

Чита-сейчас 

http://now-chita.ru/news/1937/detail/  

Новые студенты будут учиться в институтах 

Сегодня в 15 часов в ЗабГУ состоится II-я Международная онлайн-

конференция на тему «Доступность высшего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». На ней обсудят возможность 

обучения инвалидов в университете. 

 

По информации ЗабГУ, на конференции затронут вопросы развития 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями наравне со 

всеми, условия адаптации учебного процесса, психологическое 

сопровождение студентов с инвалидностью по зрению. В конференции 

примут участие педагоги и студенты российских, белорусских и польских 

университетов, в которых такая практика уже внедрена. Также 

предполагается участие учебных методистов, психологов и представителей 

общественных организаций.  

  

Желающие поучаствовать в конференции могут подойти по адресу ул. 

Бабушкина, 129, малый зал заседаний. 

 

 

НИА Чита 

 http://www.75rus.org/more.php?UID=9009  

09.02.2017 16:19 

Наталья Жданова: «Мы надеемся, что научные разработки, которые ведутся 

на базе ЗабГУ, послужат социально-экономическому развитию края» 

8 февраля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и ректор 

Забайкальского государственного университета Сергей Иванов в рамках 

празднования Дня российской науки подписали соглашение о 

сотрудничестве между правительством края и ЗабГУ. 

По мнению главы региона, подписание соглашения с ведущим вузом края 

правительству Забайкальского края дает многое. 

«Мы надеемся, что те научные разработки, которые ведутся, в том числе, на 

http://now-chita.ru/news/1937/detail/
http://www.75rus.org/more.php?UID=9009


базе ЗабГУ, послужат развитию социального и экономического комплексов 

Забайкальского края, помогут решить те задачи, которые мы определяем для 

себя как приоритетные на ближайшее время. Отрадно, что мы идем в тренде 

с теми направлениями государственной политики, которые реализуются 

сейчас в нашем государстве, которые названы президентом РФ в послании 

Федеральному Собранию. Надо сказать, что большую часть послания глава 

государства отвел именно состоянию и развитию науки в России. Приоритет 

науки провозглашается не только словами, но и действиями. 1 декабря 2016 

года был принят стратегический документ — концепция развития науки и 

техники в Российской Федерации. В рамках этой концепции ЗабГУ был 

присвоен статус опорного университета, поскольку он отвечает 

необходимым требованиям и, самое главное, будет отвечать тем задачам, 

которые стоят перед нами в развитии Забайкальского края», — подчеркнула 

губернатор. 

Наталья Жданова также поздравила представителей научного сообщества с 

профессиональным праздником. 

«В честь праздника я поздравляю профессоров, кандидатов наук, студентов в 

ЗабГУ и других учебных заведениях с этим профессиональным 

государственным праздником. Наука решает очень важные государственные 

задачи – обеспечивает безопасность и стратегическое развитие. Девиз «Наука 

– двигатель прогресса» особенно актуален сегодня, поскольку мы в своей 

работе должны создавать условия для развития, полагаясь на науку», — 

отметила глава региона. 

Предметом соглашения является сотрудничество и совместная деятельность 

сторон в сфере образования, науки, трудоустройства выпускников, 

повышения квалификации и переподготовки кадров, реализации концепции 

непрерывного последипломного обучения. Также соглашение включает в 

себя формирование условий для создания опорного университета края, 

расширение направлений подготовки кадров, развитие образовательного 

пространства, подготовку специалистов для отраслей народного хозяйства. 

В рамках празднования Наталья Жданова вручила благодарственные письма 

представителям профессорско-преподавательского состава университета. 

 

ИА Мангазея 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2665525-mitropolit-dimitriy-

sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kazanskom-kafedralnom-sobore-g-

chity.html  

Митрополит Димитрий совершил Божественную Литургию в Казанском 

кафедральном соборе г. Читы 

9 февраля, в день памяти учителя Церкви – святителя Иоанна Злаутоста, 

митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий совершил 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2665525-mitropolit-dimitriy-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kazanskom-kafedralnom-sobore-g-chity.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2665525-mitropolit-dimitriy-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kazanskom-kafedralnom-sobore-g-chity.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2665525-mitropolit-dimitriy-sovershil-bozhestvennuyu-liturgiyu-v-kazanskom-kafedralnom-sobore-g-chity.html


Божественную Литургию в Казанском кафедральном соборе г. Читы.  

Его Высокопреосвященству сослужили: председатель епархиального отдела 

по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными 

органами иерей Владимир Новоспасский; благочинный Петровск-

Забайкальского округа, настоятель храма свв. апп. Петра и Павла с. Красный 

Чикой протоиерей Игорь Хованский; настоятель храма свт. Иннокентия 

Московского г. Читы протоиерей Димитрий Каширин; клирик Казанского 

кафедрального собора г. Читы иерей Андрей Размахнин.  

Диаконский чин возглавил диакон Михаил Воробьев.  

По сугубой ектении по традиции была вознесена молитва о мире на Украине. 

 По окончании богослужения митрополит Димитрий и краевед, к.ф.н, доцент 

кафедры истории ЗабГУ Сергей Авдеев осмотрели экспозицию, 

посвященную истории православного Забайкалья. 

18:50 10.02.17  

 

 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2662932-v-zabgu-obsudyat-

dostupnost-vysshego-obrazovaniya-dlya-invalidov.html  

В ЗабГУ обсудят доступность высшего образования для инвалидов 

13 февраля в ЗабГУ состоится II-я Международная онлайн-конференция на 

тему "Доступность высшего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья". В ее рамках обсудят темы становления 

инклюзивного образования в ЗабГУ, психологического сопровождения 

студентов с инвалидностью по зрению в вузе, условия адаптации 

образовательного процесса вуза, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Коснутся 

и особенностей организации профориентационной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в образовательной организации высшего образования (на 

примере ЧелГУ). В конференции принимают участие педагоги, студенты и 

специалисты, развивающие практику инклюзивного образования в России, 

Белоруссии и Польше, методисты, реализующие инклюзивное образование, 

представители общественных организаций, решающие проблемы 

образования, социокультурной реабилитации и психолого-педагогического 

сопровождения. Целями конференции является укрепление научно-

практических связей, анализ российского и зарубежного опыта развития 

инклюзивного процесса и обсуждение доступности профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление 

толерантного отношения к инвалидам в обществе, привлечение внимания 

общественности и власти к проблемам инвалидов. 

00:56 10.02.17  
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https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2662158-studenty-invalidy-zabgu-

primut-uchastie-v-spartakiade.html  

Студенты-инвалиды ЗабГУ примут участие в спартакиаде 

4 марта на базе Медико-социального центра реабилитации инвалидов 

"Росток" совместно с Региональным центром инклюзивного образования 

ЗабГУ будет проходить открытый турнир по настольному теннису 

"Шоудаун" (категория В1 – тотально слепые и слабовидящие) среди 

студенческой молодежи. В турнире примут участие 6 студентов-инвалидов 

по зрению 1-2 курса психолого-педагогического факультета и факультета 

естественных наук, математики и технологий ЗабГУ. Сопровождение всех 

участников осуществляют волонтеры социально-педагогического отряда 

"Ойкос" ЗабГУ. К участию в спартакиаде допускаются команды высших и 

средних профессиональных учебных заведений, подавших предварительно 

заявки. Спортивные соревнования проводятся в мужском и женском 

одиночном разряде. От учреждения до трех участников в каждом разряде. 

19:44 09.02.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Экстра № 7 от 15 февраля 2017 

Народный вопрос: Почему нет стимулирующих в ЗабГУ больше полугода? 

В материале представлена подробная информация о том, что выплаты не 

отменены, а временно не выплачиваются, но будут выданы в марте за 2016 

год. 
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http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2360  

Необыкновенный концерт для обыкновенных влюблённых" состоится 14 
февраля в краевой филармонии 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2662158-studenty-invalidy-zabgu-primut-uchastie-v-spartakiade.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2662158-studenty-invalidy-zabgu-primut-uchastie-v-spartakiade.html
http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2360


Необыкновенный концерт для обыкновенных влюблённых. Приглашаем всех 
влюблённых в жизнь и друг в друга посетить концерт 14 февраля в фойе большого 
зала краевой филармонии! В программе "Необыкновенного концерта для 
обыкновенных влюблённых" выступят Григор Варданян, певица Marya, ансамбль 
солистов "Камертон", театр танца NaVi, дуэт Blues Time, квартет Mate и студенческие 
коллективы ЗабГУ! Будет уже по-весеннему празднично! Творческие коллективы 
краевой филармонии и Забайкальского госуниверситета приглашают на праздничный 
концерт ко Дню святого Валентина. Возраст: 16+. Начало в 18:00.  

Вечер короткометражного кино пройдёт в Мегаполисе 14 февраля в 20:00! Цена 
удовольствия всего 50 рублей! Согреем, накормим, заставим улыбнуться - ну, а 
зрелище - гарантируем!  

Никита Бакулин, Михаил Черенцов, 14 февр 2017, 09:0 
 

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2352  

Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава завершилась 
в Чите 

Спартакиада среди профессорско-преподавательского состава завершилась в 
Чите. Участники спартакиады - сотрудники ЗабГУ, ЗабИЖТа, ЧГМА, ЧИБГУЭП, ЗИП 
СибУПК показали высокие спортивные достижения по волейболу, настольному 
теннису, шахматам, пулевой стрельбе, бадминтону. 
По итогам соревнований первое общекомандное место завоевала команда 
Забайкальского государственного университета, второе место у Забайкальского 
института железнодорожного транспорта и замыкает тройку лидеров Читинская 
государственная медицинская академия. 

Соревнования, организованные обществом инвалидов, прошли на базе 22 средней 
общеобразовательной школы. Зыковский психоневрологический дом-интернат 
выставил для участия команду из 11 человек из числа клиентов, инвалидов второй 
группы, под руководством инструктора по физической культуре Владимира 
Дорожкова. Команда учреждения – постоянный участник победитель городских и 
краевых соревнований. Из 11 участников – четверо вошли в шестёрку сильнейших, 
заняв третье, четвёртое и два пятых места. 
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов побывал в 
спортивной школе олимпийского резерва по биатлону. В первую очередь, гость 
оценил уровень забайкальской школы биатлона. Также бывший биатлонист поделился 
секретами успешных выступлений и своим отношением к современному спорту. Для 
многих учащихся это был первый опыт общения с олимпийским чемпионом. Гость 
показал юным биатлонистам мастер-класс по обращению с пневматической 
винтовкой. 
Забайкальская тяжелоатлетка Надежда Панова в весовой категории до 48 кг. 
завоевала серебряную медаль на соревнованиях "Кубок России по тяжёлой атлетике", 
которые проходят в республике Татарстан. В рывке Надежда подняла штангу весом 68 
кг., в толчке - 92 кг. В сумме двоеборья это дало 160 кг. Завтра в борьбу вступит ещё 
одна забайкальская спортсменка, мастер спорта международного класса Виктория 
Достовалова. В турнире принимают участие всего около 300 спортсменов из 40 
регионов России.  

http://gtrkchita.ru/rm_news/?id=2352


Никита Бакулин, Михаил Черенцов, 09 февр 2017, 09:10 
 

«Радио России» 
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Прямой эфир Утренней студии 13 февраля 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2481  

Анастасия Тишина - заместитель руководителя Забайкальского регионального 
отделения Российские студенческие отряды. Уржин Бальжинимаева - руководитель 
педагогического направления Забайкальского регионального отделения Российские 
студенческие отряды. 

Мероприятия Забайкальского регионального отделения МООО "РСО", приуроченные к 
празднованию Дня российских студенческих отрядов. 

9.02.2017 в 16.00 - Конкурс "Агитбригад студенческих отрядов Забайкальского края" 
(Дворец молодёжи Забайкальского края "Мегаполис" ул. Богомягкова, 23 а). 

11.02.2017 в 16.00 - Открытие Забайкальского центра подготовки вожатых (Дворец 
молодёжи Забайкальского края "Мегаполис" ул. Богомягкова, 23 а). 

17.02.2017 в 11.00 - Отчётно-Выборная конференция Забайкальского регионального 
отделения МООО "РСО" (ЗабГУ ул. Александро-Заводская, 30 Зал учёного совета). 

17.02.2017 в 18.00 - Торжественный концерт, посвященный празднованию 
государственного праздника Дня Российских студенческих отрядов (Дворец молодёжи 
Забайкальского края "Мегаполис" ул. Богомягкова, 23 а). 

13 февр 2017, 10:20 

 

Радио «Вести-ФМ» 

 Анонс мероприятий  «В ЗабГУ обсудят доступность высшего образования для 

инвалидов» 

 Анонс мероприятий «В ЗабГУ пройдет спартакиада студентов-инвалидов» 

http://gtrkchita.ru/rr_news/?id=2481


 Анонс мероприятий «V Международная конференция «Инновационное развитие 

муниципальных образований»  

 Анонс мероприятий «День студенческих отрядов» 

 Новость «Высшее образование для инвалидов» 

 


