
Сведения о доступе к приспособленным информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

Филиал ежегодно развивает и обновляет ИТ инфраструктуру, как на уровне 

пользовательских устройств на рабочих местах, так и серверную и сетевую 

инфраструктуру. 

Организована специализированная зона оказания образовательных услуг для 

обучающихся с ОВЗ (в т.ч. слабовидящих и слепых). С этого рабочего места 

обеспечивается доступа к сети Интернет, электронной почте, информационно-

образовательному порталу Финуниверситета, к учебным ресурсам локально-

вычислительной сети филиала и сайту филиала и Финуниверситета; 

- заключены договоры с электронными библиотечными системами (ЭБС) на 

предоставление услуг, позволяющих использовать ЭБС студентами с ОВЗ и 

инвалидам: 

- у ЭБС Znanium.com имеется версия для слабовидящих, соответствующая 

ГОСТ Р 52872-2012; 

- у ЭБС «Лань» масштаб страницы можно увеличить и использовать 

полноэкранный режим отображения книги, а также создано мобильное приложение с 

интегрированным синтезатором речи;  

- у ЭБС «ЮРАЙТ» имеется версия для слабовидящих, соответствующая ГОСТ 

Р 52872-2012; 

- у ЭБС BOOK.RU доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих; 

- у ЭБС «Университетская библиотека онлайн» имеет функционал изменения 

размера шрифта для студентов с ограниченными возможностями по зрению, а также 

коллекцию аудиокниг и соответствует федеральным государственным стандартам 

обучения третьего поколения, в том числе в отношении требований, предъявляемых 

к процессу обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- у ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай Пи Эр Медиа» является разработчиком программ 

и адаптивных технологий для инклюзивного образования в целях обучения людей с 

нарушениями зрения: версии сайта ЭБС для слабовидящих, соответствующую 

ГОСТу 52872-2012 «Интернет ресурсы. Требования доступности для инвалидов по 

зрению», о чем соответствует экспертное заключение Всероссийского общества 

слепых (http://www.iprbookshop.ru/assets/files/pdffiles/wv.pdf); эксклюзивной 

программы невизуального доступа к информации WV-Reader IPRbooks для 

мобильных устройств, которая позволяет работать со специальными книгами без 

визуального контакта. Издания для этого приложения соответствуют профилям 

обучения, на которых могут обучаться слабовидящие и незрячие студенты, и 

соответствуют ФГОС ВО и образовательным стандартам высшего образования 

Финансового университета. Данная программа также имеет экспертное заключение 

(http://www.iprbookshop.ru/assets/files/Reader.pdf), имеется коллекция аудиокниг.6. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- рамочные адаптивные образовательные программы (размещены на сайте 

Липецкого филиала Финуниверситета); 

- обеспечен доступ к информационно-образовательному порталу Финансового 

университета. Общее количество компьютеров в учебном процессе - 159 ед. В т.ч.130 

компьютеров имеют доступ в интернет для обучающихся. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 



индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Официальный сайт Финансового университета (включая сайт Липецкого 

филиала Финуниверситета) имеет версию для слабовидящих. 

В лекционных аудиториях филиала установлены типовые системы 

звукоусиления, к которым подключены микрофоны и звуковые колонки. 
Аудитория для самостоятельной работы оборудована автоматизированным 

рабочем местом для самостоятельной подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В комплект входят компьютер с выходом в Интернет с 

установленным специальным программным продуктом, принтером для печати 

рельефно - точечным шрифтом Брайля, устройством ввода информации рельефно - 

точечным шрифтом Брайля и портативным ручным видео увеличителем. 

В компьютерных классах филиала имеется возможность использования 

штатных средств операционной системы Windows 10 для лиц с ограниченными 

возможностями (экранная лупа, настройка цветовой гаммы), предоставляется доступ 

в сеть Интернет и внутренним информационным системам для всех обучающихся, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

В рамках развития Единой информационно-образовательной среды 

образовательного процесса решены ряд задач, в том числе: переход на 

дистанционные образовательные технологии в рамках исполнения приказа 

Финуниверситета от 16.03.2020 № 486/о «Об организации образовательной 

деятельности в Финансовом университете в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции»; внедрено в практику проведение 

контактных занятий (лекции, семинары, консультации, зачеты, экзамены, защита 

ВКР) на платформе ВКС Microsoft Teams, организовано информирование о 

проведении дистанционных контактных занятий через информационные ресурсы 

сайта филиала. 

Заседания Ученого совета в филиале с процедурой голосования проводились 

дистанционно на платформе ВКС Microsoft Teams. Организовано дистанционное 

проведение ГИА на базе ВКС Microsoft Teams и Zoom. 

Используется система автоматизации процесса проведения конкурса ППС на 

замещение вакантных должностей, позволяющая объединение всех участников 

процесса в единой информационной среде. 

Все аудитории оснащены СДП, бесплатный доступ к wi-fi на территории 

филиала. 


