
Адаптированные образовательные программы НИЯУ МИФИ для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Программы среднего профессионального образования 
 

 
№ 

 
Наименование профессии 

Образовательное учреждение, 

реализующее адаптированную 

программу 

 
Нозология 

 
1. 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 

 

 

 
 

Димитровградский инженерно- 

технологический институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 
2. 

18.02.03 Химическая технология 

неорганических веществ 

 
С другими нарушениями 

3. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
С другими нарушениями 

4. 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
С другими нарушениями 

5. 34.02.01 Сестринское дело 
Нарушения зрения, 
с другими нарушениями 

6. 
09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Волгодонский инженерно- 

технический институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 
7. 

08.02.09 Монтаж, наладка и техническая 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

Красноярский промышленный 

колледж 

 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 



 
8. 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

  
С другими нарушениями 

 
10. 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Красноярский электромеханический 

техникум 

 
Нарушения слуха 

 
11 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Московский областной 

политехнический колледж 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 
12 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
 

Технологический институт 

Нарушения опорно- 

двигательного 

аппарата 

  

 13 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Нарушения слуха 

 

Программы высшего образования 
 

 
№ 

 
Направление подготовки 

Образовательное учреждение, 

реализующее адаптированную 

программу 

 
Нозология 

1 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 
НИЯУ МИФИ (г. Москва) 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

2  
38.03.01 Экономика 

 
НИЯУ МИФИ (г. Москва) 

 
Нарушения слуха 

3 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
 Нарушения слуха 



4 09.05.01 Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем 

специального назначения 

Димитровградский инженерно- 

технологический институт 
 

С другими нарушениями 



5 38.05.01 Экономическая безопасность 
 Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 

6 
 

39.03.01 Социология 
Балаковский инженерно- 

технологический институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

7 
09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Волгодонский инженерно- 

технический институт 
Нарушения зрения 

8 38.03.01 Экономика 
 

 

 
Озерский технологический институт 

С другими нарушениями 

9 38.03.02 Менеджмент С другими нарушениями 

10 12.03.01 Приборостроение С другими нарушениями 

11 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
С другими нарушениями 

 

12 
 

38.03.01 Экономика 
Саровский физико-технический 

институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата, 

с другими нарушениями 

13 38.03.01 Экономика  
Северский технологический 

институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 

14 
18.05.02 Химическая технология 
материалов современной энергетики 

 

С другими нарушениями 

 

15 
09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 

 
Технологический институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 

16 

15.03.05 Конструкторско- 

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

 

Нарушения зрения 



 

17 
 

38.03.01 Экономика 
 
 

Обнинский институт атомной 

энергетики 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 

18 
 

38.04.01 Экономика 
Нарушения опорно- 

двигательного аппарата 

 
19 

 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 

Трехгорный технологический 

институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата, 

нарушения слуха, с другими 

нарушениями 

 
20 

 

09.03.01 Информатика и вычислительна 

техника 

 

Снежинский физико-технический 

институт 

нарушения опорно- 

двигательного аппарата, 

нарушения зрения, 

нарушения слуха 

 
21 

 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

 

 

 

 

Новоуральский технологический 

институт 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата, 

нарушения зрения 

нарушения слуха 

 
22 

 

11.03.04 Электроника и 

наноэлектроника 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата, 

нарушения зрения 
нарушения слуха 

 
23 

 
38.03.02 Менеджмент 

Нарушения опорно- 

двигательного аппарата, 

нарушения зрения 

нарушения слуха 
 


