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В статье раскрыты концептуальные основы инклюзивного образования (понятие, цель, функции, принципы). Для характеристики развития инклюзивного образования в системе высшего образования авторами предлагается использовать институциональный подход. Целью
статьи является определение современного состояния инклюзивного образования в вузах в границах институционального подхода.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время новые потребности современного сообщества формируют конкурентную среду, в которой на рынке труда ужесточаются требования к уровню компетентностной подготовки выпускника. Особенно сложно соответствовать этому уровню лицам с ограниченными возможностями, имеющими инвалидность.
В рамках данной статьи идет сознательное ограничение концептуальными позициями Д. Норта в отношении институционального подхода, где институции призваны формально или неформально инициировать определенную структуру побудительных мотивов взаимодействия между людьми, способствовать снижению организационной неопределенности в их повседневной деятельности.
Авторы совершенно верно утверждают, что институт высшего инклюзивного образования представляет собой уникальный социальный
институт, включающий в себя особым образом организованную деятельность, которая регламентируется определенными законодательными актами и базируется на системе учреждений, обеспечивает равный доступ к образованию для всех обучающихся применительно к
разнообразию особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
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В статье представлены принципы инклюзивного образовательного процесса университета, которые определяют обучающегося субъектом, стремящимся к самореализации, удовлетворяя потребности в овладении определенными знаниями, навыками и умениями (компетенциями).
Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рассматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна
материала определяют научную и практическую ценность статьи.
Скитер Н.Н., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Информационные системы в экономике» Волгоградского государственного
технического университета, г. Волгоград.
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