Университет им. Витовта Великого
университет для студентов с ограниченными

Инвалидность - не препятствие для того, чтобы стать членом сообщества УВВ.
Этой философией в своей повседневной деятельности вуз руководствуется с 1992
года, поэтому УВВ постоянно стремится учитывать индивидуальные потребности
всех обучающихся в университете лиц, создавая одиноковые условия обучения для
каждого. Для полного и успешного вступления в ряды студентов УВВ отдел по делам
студентов в сотрудничестве со студентами с ограниченными возможностями выпустил
настоящую краткую информационную брошюру. Её цель – в кратце ознакомить с
услугами, в Университете им. Витовта Великого.

ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА ОБУЧЕНИЯ
Основное здание УВВ, другие здания,
полностью приспособленные
для студентов с ограниченными
физическими возможностями:
- ул. С. Дауканто, 28 – основное
университетское здание, Малый зал,
факультет экономики и управления
- ул. С. Дауканто, 27 – отдел по делам
студентов, отдел международных
отношений, молодежный центр
планирования карьеры, студенческое
представительство
- ул. С. Дауканто, 52 – читальный зал В.
Биржишки и центральный абонемент,
факультеты гуманитарных наук и

социальных наук Институт иностранных
языков
- ул. Гедимино, 44 – факультет
политологии и дипломатии
- ул. Е. Ожещкиенес, 18 – факультет права
(без административной части)
- ул. Гимназиёс, 7 – Большой зал,
факультет католической теологии
- ул. Вилейкос, 8 – факультеты
информатики и природоведения
- пр. Витауто, 71 – общежитие УВВ
- кафедра современного искусства
(факультета искусств), коллективы Центра
искусства
- пр. Тайкос, 119 – общежитие УВВ №2

Рядом со зданием университета имеются парковочные места для автотранспорта
инвалидов; входные двери зданий автоматизированы либо вход снабжен
специальными подъемниками, пандусами; внутри здания – специальные подъемные
платформы или (широкие) лифты, оборудованные звуковым сигналом прибытия;
пути движения, въезды в помещения внутри здания – широкие; оборудованы кабины
уборных, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Основное здание УВВ, другие здания, частично приспособленные для студентов с
ограниченными физическими возможностями:
- аллея Лайсвес, 53 – факультет искусств, отдел по академическим делам, финансовый
отдел, университетская галерея „101“
- ул. К. Донелайчо, 58 – ректорат, гостиная истории УВВ, Музей семьи Лозорайтисов
- ул. С.Дауканто, 28 – Большой зал

Чтобы попасть в то или иное здания, следует на месте обратиться за помощью
к вахтеру.

Подробнее: www.vdu.lt/disability // www.vdu.lt/ru

ОРГАНИЗАЦИЯ И МИКРОКЛИМАТ ОБУЧЕНИЯ
Каждый студент составляет индивидуальное расписание занятий, поэтому всегда,
обнаружив, что назначенные аудитории являются недоступными, просим обращаться в
отдел по академическим делам, находящийся по адресу ал. Лайсвес, 53 (каб. 201–204,
206, 209), по телефону (8 37) 323 599 или написать электоррное письмо на адрес
dir@art.vdu.lt, info@art.vdu.lt

ИНФРАСТУКТУРА, СОЗДАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
• на первом этаже основного здания УВВ по адресу ул. К. Донелайчо, 52, в кабинете
№115, в комнате отдыха для студентов-инвалидов, где они могут пользоваться
специально для них установленными подъемными компьютерными сталами,
массажным креслом, зоной отдыха.
• в главном здании УВВ (ул. К.Донелайчо, 52) этажи и отдельные кабинеты снабжены
соответствующими надписями, сделанными шрифтом Брайля.
• в читальном зале, расположенном на втором этаже в главном здании УВВ (ул.
К.Донелайчо, 52) имеется предназначенное для студентов с ограниченными
возможностями рабочее место – специальный подъемный компьютерный стол с
широкоформатным монитором и другое оборудование.
Университет им. Витовта Великого приглашает студентов поселиться в одном из двух
университетских общежитий, которые полностью приспособлены для передвижения
студентов с ограниченными физическими возможностями. Здесь созданы все условия
для проживания, учебы и отдыха, а в случае необходимости есть возможность
совместного проживания сопровождающего лица:
• Общежите УВВ №1, пр. Тайкос,119
• Общежите УВВ №2, пр. Витауто, 71
Имеющиеся оборудование и инфраструктура постоянно совершенствуются...

Комментарии студентов
Я обучаюсь дистанционно (все зачеты: и коллоквиумы, и экзамены, и даже защита
бакалаврской работы осуществлялись виртуально); это было необходимо, поскольку я
вообще не могу посещать университет. У меня мышечная атрофия: для меня впервые
в Литве была применена искусственная вентиляция легких на дому, у меня нулевой
уровень работоспособности (хочу подчеркнуть, что соглашусь в этом только в
отношении своих физических сил). Физической силой я действительно не отличаюсь:
можно сказать, что я все время провожу лежа, сама не могу даже перевернуть книжную
страницу.
Я очень рада тому, что в УВВ появилась возможность учиться, ведь это позволяет
чувствовать себя полноценной личностью и жить нормальной человеческой жизнью.
Понимаю, что для преподавателей мое обучение является не меньшим вызовом,
чем для самой меня – одни легче с этим свыкаются, другим сложнее, однако, не
говоря обо всех трудностях, учеба в университете – это неоценимая возможность,
открывшая для меня широчайшие горизонты, обогатившая меня в интеллектуальном,
познавательном, духовном планах, но и позволившая мне познакомиться со многими
перкрасными, великими личностями. Спасибо университету! Надеюсь на дальнейшее
успешное сотрудничество.
Эвелина Баужайте, литература и печать, 1 курс магистрантуры
Несмотря на то, что я слеп, для обучения в университете им. Витовта Великого
мне предоставляются все удобства и приспособления, благодаря которым я могу
углубиться в учебу по выбранной мной специальности - социальную работу. В
УВВ можно не только учиться, но и принимать активное участие в различных
мероприятиях и деятельности университетских организаций, таких как
студенческое представительство, радио УВВ и т.п. Университет позволяет мне
почувствовать себя полноценным членом как академического сообщества, так и
общества в целом.
Мартинас Виткус, социальная работа, 2 курс бакалавриата

Делами студентов с ограниченными возможностями в УВВ занимается
координатор:
Ева Данилявичиене
ул. К.Донелайчо, 52, каб. 115,
44244 Каунас, Литва

Моб. тел. +37068744186
Адрес эл. почты: i.danileviciene@srt.vdu.lt

