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Департамент
образования,
научно-технологической
политики
и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России сообщает о проведении
сетью Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья при поддержке Минобрнауки
России V-го Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов
«Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью.
Проведение данного Конкурса осуществляется в соответствии с пунктом
III.4.1. Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению
доступности среднего профессионального и высшего образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
профориентации и занятости указанных лиц, утвержденного Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой
21 декабря 2021 г. № 14000п-П8, о развитии конкурсов профессионального
мастерства, в том числе Всероссийского сетевого конкурса студенческих
проектов с участием студентов с инвалидностью «Профессиональное завтра»
и чемпионата «Абилимпикс» как инструментов содействия занятости
выпускникам с инвалидностью».
При заполнении формы Мониторинга инклюзивного высшего
образования учитываются показатели численности обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ, участвующих в конкурсах профессионального мастерства.
Исходя из выше сказанного, прошу обеспечить участие в Конкурсе
студентов с инвалидностью, обучающихся по программам высшего
образования всех форм обучения, представив по одной и более заявок
от
каждой
образовательной
организации
высшего
образования,
подведомственной Минсельхозу России.
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Конкурс проводится с 15 апреля по 21 октября 2022 года в два этапа:
1 этап (заочный): 15 апреля 2022 г. – 12 сентября 2022 г. ; 2 этап (очный):
18 октября 2022 г. – 21 октября 2022 года.
Регистрация и оформление заявки, размещение конкурсных материалов
осуществляется на странице оператора Конкурса, которым определен
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» по ссылке:
https://www.utmn.ru/professional-tomorrow/.
При возникновении вопросов, связанных с оформлением заявки можно
обратиться по адресу электронной почты: rumc@guz.ru или по контактному
телефону Call-Центра Ресурсного учебно-методического цента по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО
«Государственный университет по землеустройству» : +7 (499)261-58-05.
Информацию о поданных заявках на конкурс, необходимо разместить
в Google-таблице, по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8conwSSud5TrlTwKEyI1HNYV6tcZiGWv93S0ad5GI/edit.
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