
ИНФОРМАЦИЯ 
для студентов и абитуриентов, поступающих  в ИЯЭ СПбПУ, 

об условиях обучения лиц с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

  
1. Во исполнение резолюции Межведомственного совещания по 

вопросам повышения доступности и качества высшего образования для лиц с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
основании приказа по университету от 13.07.2017 № 1259 ответственными за 
работу по повышению доступности и качества образования для лиц с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в институте 
назначены:  

• проректор по образовательной деятельности РАЗИНКИНА Елена 
Михайловна, (ул. Политехническая, 29, 1-й учебный корпус, комн. 213, тел. 
(812)552-40-57) – ответственная за работу по повышению доступности и 
качества образования по программам высшего образования (программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
программы аспирантуры) для лиц с инвалидностью, организацию их 
профориентационной работы, а также содействие трудоустройству 
выпускников с инвалидностью;  

• директор  ИЯЭ СПбПУ Шишова Оксана Николаевна (г. Сосновый 
Бор, ул. Солнечная, 41, (81369)414-34). 

2. Вопросами организации различных видов практик студентов из 
числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
занимается МИКОВА Марина Анатольевна (г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 
41, (81369)414-34). 

3. Сотрудником ответственным за организацию приема на обучение в 
СПбПУ абитуриентов из числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за обеспечение волонтерского сопровождения 
поступающих и профориентационное консультирование являются: 

• ответственный секретарь Приемной комиссии ДРОБЧИК Виталий 
Викторович (ул. Политехническая, 29, Главный учебный корпус, комн. 117, 
тел. (812)552-77-65); 

• ответственный секретарь Отделения приемной комиссии Степанова 
Наталья Сергеевна (г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, 41, (81369)414-34). 

4. Телефоны «горячей линии» приемной комиссии, по которым 
абитуриенты из числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья могут получить ответы на интересующие их 
вопросы по приему в ИЯЭ СПбПУ: 8921-647-92-41, в университет: 



8(800)707-18-99 (звонок по Российской Федерации бесплатный), 8(812)775-
05-30 (звонок по Санкт-Петербургу). 

5. Информация об особенностях проведения вступительных испытаний 
для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
размещена на официальном сайте ИЯЭ СПбПУ в разделе АБИТУРИЕНТУ.  

6. С информацией о Порядке поступления и ходе приема документов 
абитуриенты могут ознакомиться на официальном сайте ИЯЭ СПбПУ в 
разделе АБИТУРИЕНТ.  

7. Имеется альтернативная версия официального сайта Университета 
для слабовидящих http://www.sbor.spbstu.ru.  

8. Наличие нормативно-правового локального акта, 
регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ. В университете 
действует «Положение о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)» (в редакции приказа 
от 24.03.2016 № 431) - Раздел 8. Особенности организации образовательного 
процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  «Положение об организации 
образовательного процесса и условиях обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья».  

9. Наличие в зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для 
пребывания лиц с ограниченными возможностями здоровья -  не 
предусмотрено. 

10. Наличие компьютерной техники, оборудования и специального 
программного обеспечения, адаптированных для инвалидов - не 
предусмотрено. 

  
  
  
 
 
 


