
 

Памятка для инвалидов, обучающихся  

в ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия  

физической культуры, спорта и туризма» 

 

Приказом ректора от 12.10.2017 года № 471-о «Об утвержде-

нии плана мероприятий и назначении ответственного за работу 

по повышению доступности и качества высшего образования для 

лиц с инвалидностью» общая ответственность за организацию 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами возложена на проректора по учебной работе Галимо-

ва Алмаза Мирзануровича, тел.294-90-04. 

Организационно-нормативное обеспечение организует 

начальник отдела менеджмента качества образования  

Султанова Венера Рафаковна, тел. 294-90-23, кабинет Е1016. 

Профориентационную работу для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организует ответственный 

секретарь приемной комиссии Набиуллин Равиль Расипович, тел. 

294-90-90, кабинет F01. 

Организационно-педагогическое сопровождение лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осу-

ществляют: 

1. начальник Управления  

информационных технологий Суетин Владимир Александрович, 

тел. 294-90-25, кабинет Е515; 



2. специалист отдела менеджмента качества образования 

Шукюрова Лилия Мхаматхановна, тел. 294-90-23, кабинет Е1015;  

3. начальник отдела практик Галиуллина Гузель Кабировна, 

тел. 294-90-34, кабинет Е1018; 

4. заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности Парфенова Лариса Анатольев-

на, тел. 294-90-54, кабинет Д209, В203а; 

5. начальник учебного отдела Гильмутдинова Роза Инсафут-

диновна, тел. 294-90-87, кабинет Е1014. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляют: 

1. начальник Управления по работе с молодежью и корпо-

ративной политике Косурова Екатерина Владимировна, 

тел. 294-90-94, кабинет Е1002; 

2. ведущий специалист отдела по социальной и воспита-

тельной работе Галиева Чулпан Рифкатовна, тел. 294-90-

84, кабинет Е704. 

  Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

организует врач-эпидемиолог отдела организации охраны здоро-

вья Бадрутдинова Альфия Фанилевна, тел. 294-90-99, кабинет 

Е1013. 

Содействие трудоустройству выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 



осуществляет начальник отдела менеджмента качества образова-

ния Султанова Венера Рафаковна, тел. 294-90-23, кабинет Е1016. 

  Развитие безбарьерной архитектурной среды осуществ-

ляют: 

1. проректор по хозяйственной работе Хуснутдинов Ринат 

Рафкатович, тел. 294-90-05; 

2. начальник Жилого комплекса Зубкова Ксения Алексан-

дровна; тел. 237-80-48, дом №29 к.102.  

        Приказ ректора от 12.10.2017 года № 471-о «Об утверждении 

плана мероприятий и назначении ответственного за работу по 

повышению доступности и качества высшего образования для 

лиц с инвалидностью» размещен на сайте Академии: раздел 

«Студенту» - «Инвалидам и лицам с ОВЗ», ссылка: 

https://www.sportacadem.ru/obrazovanie/studentu/invalidam_i_licam

_s_ovz/. Там же размещены другие локальные нормативно-

правовые акты Академии и ссылки на нормативную базу РФ в 

сфере защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Со всеми вопросами, предложениями нужно обращаться в 

отдел менеджмента качества образования, тел. 294-90-23, каб. 

Е1016 УЛК: начальник отдела Султанова Венера Рафаковна, спе-

циалист отдела Шукюрова Лилия Мхаматхановна, каб. Е1015 

УЛК.  

https://www.sportacadem.ru/obrazovanie/studentu/invalidam_i_licam_s_ovz/
https://www.sportacadem.ru/obrazovanie/studentu/invalidam_i_licam_s_ovz/

