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Организаторам и участникам
Международной научно-практической конференции
«Учебно-методическое обеспечение вузовского образования
лиц с нарушениями зрения: поиск общих решений»
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

От всего сердца приветствую организаторов, участников и гостей
Международной
научно-практической
конференции
«Учебно-методическое
обеспечение вузовского образования лиц с нарушениями зрения: поиск общих
решений», собравшихся в зале Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена, - многолетнего флагмана коррекционного
(дефектологического) образования и образца эффективного подхода к высшему
инклюзивному образованию, что подтверждено решением Министерства образования
и науки Российской Федерации о включении Герценовского университета в число
вузов, на базе которых создаются ресурсные учебно-методические центры по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Российское высшее образование имеет большой опыт обучения студентов с
инвалидностью. И пусть до недавнего времени в нашей стране не употреблялось
модное сегодня, иностранное слово «инклюзия», однако, именно в нашей советской,
российской науке и культуре сияли звезды великих, известных всей стране ученых,
писателей, педагогов, творческих деятелей, которые в своей повседневной жизни были
людьми с инвалидностью, в том числе, инвалидами по зрению. Незрячие математики:
академик АН СССР, вице-президент Международного математического союза Лев
Понтрягин и член-корреспондент Академии наук, основатель факультета прикладной
математики – процессов управления Ленинградского государственного университета
Владимир Зубов; поэты: автор слов знаменитой «Катюши» Михаил Исаковский и
потерявший зрение на фронте, закончивший после войны Литературный институт,
Эдуард Асадов; незрячий конструктор-оружейник Михаил Марголин, композитор Глеб
Сидельников; наши современники: многократный лауреат международных конкурсов

вокалистов Сергей Санаторов, виртуозный академический пианист и вдохновенный
джазовый импровизатор Олег Аккуратов, - талант и профессиональное мастерство этих
людей составляют славу нашего Отечества.
Все они - инвалиды по зрению и все получили высшее образование в обычных
вузах, в нашей стране. Как и многие другие инвалиды по зрению, чьи имена пусть и не
так известны, однако чей труд, наравне с трудом наших здоровых соотечественников,
способствует развитию и процветанию России.
Современный уровень научно-технического прогресса, переход к новому
технологическому укладу диктуют все более возрастающий уровень требований к
высшему профессиональному образованию. Сегодня очень остро стоит вопрос о
создании условий, которые позволят слепым и слабовидящим студентам получить
такое же качественное образование, которое получают молодые люди, не имеющие
ограничений по зрению. К таким условиям относятся: использование в обучении
студентов с инвалидностью новых информационных технологий, специальной
компьютерной техники и программного обеспечения, разработка и внедрение
инновационных тифлопедагогических методов и методик обучения.
На этом пути еще много трудностей, но я, как парламентарий, сделаю всё от
меня зависящее, чтобы возможности нашей студенческой молодежи стали
действительно безграничными.
«В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить», - говорил Сократ. Это
в полной мере относится к вопросам, которые запланированы для обсуждения на
вашей конференции.
Новые подходы к высшему образованию и подготовке к трудовой
профессиональной деятельности инвалидов по зрению требуют системности и
объединения усилий органов власти, вузов, коммерческих предприятий и
общественных объединений. Знаю, сегодня в здесь собрались представители всех этих
сфер. Надеюсь, ваши дискуссии и обсуждения положат начало эффективному
сотрудничеству и дадут старт поиску новых неординарных решений. Желаю всем
участникам активной творческой работы, полезных деловых контактов, выработки
конструктивных решений и насыщенного человеческого общения.
С глубоким уважением,
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по образованию и науке, академик РАО,
вице-президент ВОС
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