
 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 

«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                      № 03.01.09.22.01 

Воронеж 

О назначении ответственных лиц 

 

В связи с актуализацией информации и созданием условий для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить с 01.09.2022 ответственных лиц: 

1.1. За работу по повышению доступности и качества образования 

для лиц с инвалидностью, организацию их профориентационной работы, а 

также содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью: 

1.1.1. В АНОО ВО «ВЭПИ» – ректора С.Л. Иголкина; 

1.1.2. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк – директора 

филиала А.С. Бизину; 

1.1.3. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орёл – директора 

филиала Е.В. Салматинову; 

1.1.4. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь – директора 

филиала Т.А. Бородкину; 

1.1.5. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол – 

директора филиала Н.Л. Глекову. 

1.2. За прием абитуриентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: 

1.2.1. В АНОО ВО «ВЭПИ» – заведующего приемным 

отделением О.О. Пантелееву; 

1.2.2. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк – 

заместителя директора по учебно-методической работе Н.И. Федотову; 

1.2.3. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орёл – заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Е.П. Никитину; 

1.2.4. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь – 

специалиста Н.Г. Свердлик; 

1.2.5. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол –

заместителя директора по учебно-методической работе И.В. Акулову. 

1.3. За профессиональную ориентацию обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

(профориентолог): 



1.3.1. В АНОО ВО «ВЭПИ» – проректора по воспитательной 

и профориентационной работе И.С. Иголкина; 

1.3.2. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк – 

заместителя директора по учебно-методической работе Н.И. Федотову; 

1.3.3. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орёл – заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Е.П. Никитину; 

1.3.4. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь – 

секретаря-референта Т.В. Демченко; 

1.3.5. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол – 

специалиста М.В. Кононову. 

1.4. За организацию сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью: 

1.4.1. В АНОО ВО «ВЭПИ» – декана социально-правового 

факультета А.Н. Богомолова; 

1.4.2. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Старый Оскол – 

директора филиала Н.Л. Глекову; 

1.4.3. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Орёл – директора 

филиала Е.В. Салматинову; 

1.4.4. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Россошь – директора 

филиала Т.А. Бородкину; 

1.4.5. В филиале АНОО ВО «ВЭПИ» в г. Липецк – директора 

филиала А.С. Бизину. 

2. Утвердить функциональные обязанности лиц, ответственных: 

2.1. За прием абитуриентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалы 

в соответствии с Приложением № 1; 

2.2. За работу по повышению доступности и качества образования 

для лиц с инвалидностью, организацию их профориентационной работы, а 

также содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью в 

АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах в соответствии с Приложением № 2; 

2.3. За профессиональную ориентацию обучающихся из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

(профориентолог) в АНОО ВО «ВЭПИ» и филиалах в соответствии с 

Приложением № 3; 

2.4. За организацию сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в АНОО ВО 

«ВЭПИ» и филиалах в соответствии с Приложением № 4. 

3. Начальнику отдела кадров К.С. Шкуриной внести изменения в 

должностные инструкции указанных ответственных лиц в части 

обязанностей по работе с абитуриентами, обучающимися и выпускниками из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью – в 

срок до 09.09.2022. 

4. Отменить действие приказа от 01.09.2021 № 06.01.09.21.01 «О 

назначении ответственных лиц за работу с абитуриентами, обучающимися и 



выпускниками из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

учебно-методической работе А.Ю. Жильникова. 

 

 

Ректор   С.Л. Иголкин 
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