
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 

Сведения о специально оборудованных учебных кабинетах: 

Адрес Наименование специально  

оборудованных учебных 

кабинетов 

Оснащенность специально оборудованных учебных 

кабинетов 

Приспособленность 

помещений  для 

использования 

инвалидами 

и лицами 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 1 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет химии 

Кабинет естественнонаучных 

дисциплин 

Кабинет управления качеством 

Полигон испытания продукции 

 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 2 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

лаборатория технических и 

метрологических измерений 

Лаборатория контроля и испытаний 

продукции 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  



Мастерская монтажа, наладки и 

регулировки технических средств 

измерений 

 

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 3 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет иностранного языка 

Кабинет информатики 

Кабинет информационных 

технологий 

Лаборатория интернет- технологий 

Лаборатория дистанционных 

обучающих технологий 

 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 4 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет физики 

Кабинет астрономии 

Кабинет технической механики 

Кабинет материаловедения 

Лаборатория физических основ 

измерений 

Лаборатория программного 

обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

Лаборатория программирования и 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  



баз данных 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем 

Лаборатория информационных 

ресурсов 

Лаборатория разработки веб 

приложений 

Студия инженерной и 

компьютерной графики 

Студия разработки дизайна веб 

приложений 

Лаборатория электронной техники 

Лаборатория электротехники 

Лаборатория электротехнических 

измерений 

Мастерская электромонтажная 

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 5 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет истории 

Кабинет обществознания 

Кабинет гуманитарных и 

социально- экономических 

дисциплин 

 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 6 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  



и промежуточной аттестации 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Кабинет проектирования цифровых 

устройств 

 

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория № 7 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет математики 

Кабинет математических 

дисциплин 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 8 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Лаборатория операционных систем 

и сред 

Лаборатория автоматизированных 

информационных систем 

Лаборатория программирования 

Лаборатория периферийных 

устройств 

 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 9 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  



и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Лаборатория компьютерных сетей и 

телекоммуникаций 

Лаборатория цифровой 

схемотехники 

Лаборатория микропроцессоров и 

микропроцессорных систем 

Лаборатория вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального компьютера и 

периферийных устройств 

Лаборатория сборки, монтажа и 

эксплуатации средств 

вычислительной техники 

 

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 11 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда 

 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 12 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  



Кабинет инженерной графики 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Кабинет технического 

регулирования и метрологии 

Кабинет метрологии, 

стандартизации и сертификации 

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 13 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет русского языка 

Кабинет литературы 

Кабинет русского языка и культуры 

речи 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

аудитория  № 16 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Кабинет экономики и менеджмента 

Специализированная мебель: 

технические средства обучения, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Частично 

приспособлено  

 

 

 

 

 

 



Информация о библиотеках, объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, о специальных условиях питания и охраны здоровья: 

 

Информация о наличии библиотеки:   

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Площадь м2 Количество мест Приспособленность помещений для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека 442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, 

ул. Садовая, 43 

52,4 м2 20 Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

библиотечный фонд комплектуется электронными 

изданиями учебной литературы, официальными, 

справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями. Доступ к этим изданиям обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается 

использованием специальных технических и 

программных средств. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ 

обеспечены доступом к сети Интернет, к современным 

профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам. 

 

Информация об объектах питания: 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Площадь м2 Количество мест Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Столовая 442247, Пензенская 

область, 

Каменский  район, 

г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

133, 6 м2 (кухня 

– 52 м2, 

столовый зал – 

81,6 м2) 

40 Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организовано питание по 

адресу: Пензенская область, Каменский  район, г. 

Каменка, ул. Садовая, 43 

 

 

 

https://pgau.ru/sveden/ovz#collapse3
https://pgau.ru/sveden/ovz#collapse3


Информация об объектах охраны здоровья: 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

Площадь м2 Приспособленность помещений для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Медицинский 

кабинет 

442247, Пензенская 

область, Каменский  

район, г. Каменка, 

ул. Садовая, 43 

41,3 м2 Медицинское сопровождение направлено на сохранение и укрепление 

здоровья студентов с инвалидностью, развитие их адаптационного 

потенциала, приспособляемости к учебе. С этой целью в институте  

созданы оптимальные условия для организации медицинского 

сопровождения, которое носит медицинско-оздоровительный характер. 

Для оказания первой медицинской помощи организован стационарный 

пункт пропаганды гигиенических знаний и здорового образа жизни 

среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации.  

 

Информация об объектах спорта: 

Наименование 

объекта 

Адрес местонахождения Площадь м2 Приспособленность помещений для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Спортивный  зал 442247, Пензенская область, 

Каменский  район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

170 м2 частично приспособлено 

Открытый стадион 

широкого профиля 

с элементами 

полосы 

препятствий 

442247, Пензенская область, 

Каменский  район, г. Каменка, ул. 

Садовая, 43 

1666,1 м2 частично приспособлено 

 

Сведения об условиях охраны здоровья 

В институте создана и успешно функционирует система социальной поддержки обучающихся. В основе этой поддержки лежит 

социально-ориентированная инфраструктура, включающая все учебные и вспомогательные здания, расположенные компактно на одной 

территории.  

Медицинское сопровождение в институте направлено на сохранение и укрепление здоровья обучающихся с инвалидностью, развитие 

их адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. С этой целью в институте созданы оптимальные условия для организации 

медицинского сопровождения, которое носит медицинско-оздоровительный характер. С целью пропаганды гигиенических знаний и 



здорового образа жизни среди студентов регулярно проводятся лекции и тренинги, направленные на борьбу с табакокурением, 

употреблением алкоголя и наркотиков специалистами мед учреждений города Каменки.  

Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие 

средства обучения и воспитания включает: «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности». Средства обучения и воспитания – обязательные элементы оснащения 

образовательного процесса.  

Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, презентации, стенды, плакаты, учебные фильмы по темам лекций 

читаемых дисциплин и др.  

Компьютеры и информационно-телекоммуникационные сети: персональные компьютеры для обучающихся, ноутбуки для 

учебных занятий, корпоративная сеть ПензГТУ.  

Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: проекторы, экраны, веб-камеры.  

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:  учебная литература и учебно-методические пособия, 

методические рекомендации по дисциплинам для обучающихся, электронные курсы в системе дистанционного образования Moodle, 

электронные учебники и методические пособия в электронной библиотеке.  

Информация о средствах воспитания  

В институте  создаются специальные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) 

и инвалидностью по следующим направлениям: 

• профориентационная работа с лицами с ОВЗ и инвалидностью; 

• адаптация образовательных программ; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

• создание безбарьерной среды; 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
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• трудоустройство выпускников с ОВЗ и инвалидностью. 

Нормой институтской жизни является толерантная модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между 

обучающимися разных физических возможностей. 

Внеучебная воспитательная деятельность и молодежная политика являются неотъемлемыми составляющими образовательного 

процесса. В институте организация такой работы строится с учётом современных требований по созданию оптимальной социокультурной 

среды, способствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. Внеучебная деятельность в институте организована в соответствии с принципом образовательной интеграции 

и является доступной для всех обучающихся. Каждый обучающийся института на равных правах может выступать инициатором создания 

студенческого объединения, либо быть его участником. В организации и проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий 

принимают участие все студенты, в том числе студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Планирование всех 

мероприятий проводится с учетом необходимости вовлечения студентов с инвалидностью и ОВЗ без выделения их в обособленную группу. 

В институте  регулярно проводятся конкурсы и мероприятия, одним из критериев которых является участие всей академической группы. 

Подобная форма организации внеучебной работы позволяет формировать безбарьерное общение студентов, включенность всей группы в 

деятельность, формирование командного духа и умения работать в команде. 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Главный принцип архитектурной доступности института  – это равенство и удобство для всех студентов и сотрудников, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» вузом проводятся мероприятия по 

формированию среды, которая предполагает отсутствие преград в получении образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» в зданиях  имеются: калитки при входе на территорию шириной не менее 90 см, пандусы наружного входа в здания, 

площадки с нескользким покрытием и поручнями, лестницы наружного входа с поручнями на высоте 90 см, распашные двери, шириной 

дверного проема в свету не менее 90 см. 
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Информация об обеспечении доступа в здания института инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 

Наименование оборудования Описание оборудования 
Изображение 

оборудования 

Знак «Парковка для инвалидов» 
Оборудование предназначено для обозначения парковочного места 

для инвалида. Включает в себя дорожные знаки 

 

Индикатор безопасности наклейка 

«желтый круг» 

Предназначен как информационный знак, индикатор безопасности – 

Осторожно препятствие! («желтый  круг»). Устанавливается 

на стеклянные двери 

 

Информационное табло для размещения 

на входе в учреждение (с плоско-

выпуклым шрифтами и текстом, 

дублированным шрифтом Брайля) 

Предназначено для информирования слабовидящих и незрячих 

посетителей, а также другие группы МНГ о названии учреждения. 

Все тексты выполнены плоско-выпуклым шрифтами. Благодаря 

дублированию шрифтом Брайля информативен для незрячих 

посетителей 
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Наименование оборудования Описание оборудования 
Изображение 

оборудования 

Информационно-тактильный 

высококонтрастный знак «Название 

кабинета» 

Табличка с надписями, дублированными рельефным шрифтом 

Брайля. Предназначены для информирования инвалидов по зрению 

о названии кабинетов 

 

Кнопка вызова Кнопка предназначена для передачи сигнала вызова помощи 

 

Комплект информационных рельефных 

знаков для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Предназначены для информирования людей с ОВЗ о наличии 

значимых возможностей, путей передвижения, наличие препятствий 

и пр. 

 



Наименование оборудования Описание оборудования 
Изображение 

оборудования 

Противоскользящее покрытие типа 

«антикаблук» для размещения на входе 

в учреждение 

Люди с инвалидностью имеют повышенный риск травмирования на 

скользких поверхностях. Входные группы каждого учреждения 

должны быть оснащены специальными средствами, 

предотвращающими такие риски. Тип плетения – антикаблук – 

необходим для предотвращения попадания женских каблуков 

в пустоты покрытия 
 

Оборудование санитарной комнаты Имеются стационарные поручни, расширены дверные проемы 

  

Санузел Имеются откидные поручни, кнопка вызова помощи 
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Наименование оборудования Описание оборудования 
Изображение 

оборудования 

Установлена Тактильная мнемосхема 

первого этажа здания.  

Тактильная мнемосхема на контрастном фоне  с использованием 

шрифта  Брайля 

 

Прилегающая территория института 

адаптирована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.11.1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» в учебных 

корпусах имеются: пандусы наружного входа в здания, расширенные 

проемы входной двери, лестницы наружного входа с поручнями на 

высоте 90 см, распашные двери, шириной дверного проема в свету 

не менее 90 см.  

Парковочные места 
На парковках выделены места для инвалидов, обозначенные знаками 

и разметкой. 

 

Сменные кресла- коляски 
 

 

Оборудование аудиторий специальными 

техническими средствами 
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Наименование оборудования Описание оборудования 
Изображение 

оборудования 

Тактильная  лента, тактильная  плитка 
 

  

Информация о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- Для лиц с нарушением зрения: 

Официальный сайт в сети Интернет адаптирован с учетом особых потребностей инвалидов по зрению. 

- Для лиц с нарушением слуха: 

Для обеспечения образовательного процесса в учебных корпусах установлены световые оповещатели; эвакуационные знаки пожарной 

безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к 

системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях. Институт  оборудован  доступом к wi-fi с мобильных устройств. 

- Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Для беспрепятственного передвижения в корпусах имеются коридоры, холлы не менее 120 см, разворотные площадки 150х150 см и места 

отдыха и ожидания шириной не менее 180 см; кабинеты и аудитории с шириной проема двери в свету не менее 90 см; оборудован 

специализированным санитарно-гигиеническим помещением для инвалидов,  в том числе со стационарными и откидными поручнями. 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Право неограниченного доступа к электронно-библиотечным системам,  получают все обучающиеся, в т.ч. инвалиды и лица с ОВЗ со 

всех компьютеров университета согласно условиям договоров. Доступ обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ к официальной, 

справочной, учебной и другой информации на официальном сайте университета, режим доступа  осуществляется без процедуры 



регистрации. Доступ обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ к информации, размещенной в социальной сети университета, 

режим доступа осуществляется без процедуры  регистрации через личную учетную запись пользователя. 

Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды Да 

Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", к которым имеют доступ 

обучающиеся 
70 

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) 3 

Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов Да  

Наличие базы данных электронного каталога Да  

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Федеральный портал "Российское образование" 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://minobrnauki.gov.ru/
http://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

