
Институт международных 
транспортных коммуникаций (ИМТК) 

Руководство образовательной деятельностью в ИМТК осуществляет: 

Карапетянц Ирина Владимировна, директор ИМТК, профессор, доктор 

исторических наук. Контакты: e-mail: info.imo.miit@gmail.com 
 

Ответственный за организацию дополнительного профессионального 

образования – Локтионов Юрий Викторович, начальник отдела ДПО ИМТК.  

Контакты: тел.: +7(977) 269-9453, e-mail: loktionov.yuv@miit.ru 

Заявки на повышение квалификации направлять на e-mail: 

rumc.miit@yandex.ru или по телефону +7(977) 269-9453.  

В соответствии с поручением Минтранса России в 2015 году в структуре 

ИМТК был создан Отраслевой ресурсный учебно-методический центр 

доступной среды для инвалидов на транспорте (далее - ОРУМЦ ДСТ).  

ОРУМЦ ДСТ определен в качестве головного в транспортной отрасли 

по разработке методического обеспечения, учебных программ и курсов по 

повышению квалификации сотрудников предприятий транспортного комплекса по 

вопросам предоставления услуг для инвалидов и оказания им ситуационной 

помощи, а также по переподготовке специалистов отрасли и повышению 

квалификации преподавателей транспортных вузов. В ОРУМЦ ДСТ прошли 

повышение квалификации сотрудники организаций, подведомственных 

Министерству транспорта Российской 

Федерации (ФАУ «РОСДОРНИИ», ФГУП 

ГосНИИ ГА, ФГКУ Росгранстрой, 

ФКУ «Ространсмодернизация», 

ФАУ «Российский Речной Регистр», 

ФБУ «Росавтотранс», ФГУП «УВО 

Минтранса России»), федеральных 

агентств (Росжелдор, Ространснадзор), 

работники транспортных предприятий всех 

видов транспорта (железнодорожного, автомобильного авиационного, морского), 

руководители и сотрудники транспортных ВУЗов России, более 900 слушателей 

за четыре года.  

В 2018 году по плану мероприятий 

госпрограммы «Доступная среда» 

в структуре ИМТК был создан Ресурсный 

учебно-методический центр (РУМЦ) 

инклюзивного образования (ИО), как 

головная организация для вузов и 

образовательных организаций, 
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подведомственных Минтрансу России по развитию программ инклюзивного 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ЛОВЗ). 

РУМЦ, НОЦ и кафедрами ИМТК разработаны программы повышения 

квалификации:  

 «Особенности преподавания дисциплины «Организация доступной среды 

для инвалидов на транспорте» (72 часа) для преподавателей образовательных 

организаций; 

«Инклюзивное образование: особенности преподавания лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» (72 часа) для преподавателей и 

сотрудников вузов, подведомственных Минтрансу России; 

«Административно-правовые основы предоставления услуг для инвалидов и 

оказания им ситуационной помощи» (36 часов) для сотрудников организаций, 

подведомственных Минтрансу России; 

«Подготовка инструкторов предприятий общественного транспорта для 

обучения (инструктажа) персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам и 

маломобильным группам пассажиров» (18 часов) для сотрудников транспортных 

предприятий. 

Для проведения занятий используются оснащенные аудитории и конференц-

залы с интерактивными досками и 

мультимедийными проекторами. 

Аудитория практических занятий 

оснащена наглядными пособиями и 

специальным оборудованием: 

переносной индукционной петлей 

для инвалидов с нарушением слуха, 

видеотелефоном для связи с 

диспетчером со знанием жестового 

языка, пандусами и колясками для 

инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, для 

инвалидов с нарушением зрения увеличителями текста, тактильной плиткой, 

средствами навигации и др. наглядными пособиями со шрифтом Брайля,  
 

Для закрепления знаний по 

обследованию доступности для 

инвалидов объектов транспортной 

инфраструктуры проводятся 

выездные занятия. Все выездные 

занятия проводятся с привлечением 

ассистентов с ограниченными 

возможностями.  



 

 

Учебный процесс 

обеспечивают специалисты-

практики, а также эксперты по 

доступной среде из Франции, 

США. Все учебные программы и 

мероприятия по доступной среде 

согласованы с общественными 

организациями инвалидов по всем 

видам нозологий (видам 

нарушений здоровья). 

 

 

 

Интернет страница Ресурсных центров ИМТК:  
http://imtk-rut.com/dostupnaya-sreda 

 

 

http://imtk-miit.ru/wp-content/uploads/2016/07/DSC00247.jpg

