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г. Москва 

О закреплении зон ответственности в информационной системе 

«Образовательная программа» в рамках работ по развитию информационно

методического обеспечения реализации образовательных программ ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» и цифровизации основной деятельности 

В целях повышения качества информационно-методического обеспечения 

реализации образовательных программ в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и цифров11зации 

основной деятельности 

приказываю: 

1. Закрепить зоны ответственности в информационной с1 1стеме 

«Образовательная программа» в рамках работ по развитию информацион но

методического обеспечения реализации образовательных программ в НИУ «МЭИ» ~1 

цифровизации основной деятельности (приложение 1 ) . 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по учебной раб~В.Н. Замолод1 1 иков 



Приложение 1 

Список исполнителей и зон ответственности в ИС «Образовател ьная программа» 

Номер ФИО, должность Роль в ИС Зона ответственности 

п.п. «Образовательная 

программа» 

1. Шиндина Т.А" директор Администратор - Общее руководство проектом 

идцо программный 

директор 

2. Макаревич Е.В" начальник Начальник Согласование документов 

УУ; управления 

Погребитсский МЯ., 

начальник ОМОУКО; 

Бобряков А.В . директор 

УВЦ 

" J . Мурашева О .В " зав. лаб . Администратор - Организация сопровожден11я 

оси с группы пилотной версии 

сопровождения информационной системы 

4. Петров С.А" ведущий Администраторы Курирование вопросов 

программист ОРВИС ; интеграции интеграции информационных 

Хорьков С .Н" зам . систем в МЭИ 

директора ИВЦ; 

Шурков М.В " нач. отдела 
ос ст 

5. Ельцов А. А" техник ОДО; Администратор Курирование вопросов 

Сорока Д. В" техник ОДО; бизнес- процессов развития системы 

Потапов Б.С" техник ОДО (прикладной 

администратор) 

6. Усманова Н . В . зам Модератор Координация работы с 

начальника ОРУП документами в рамках блока 

конструктора системы -
7. Яременко Г.А" начальник Кадровый Координация работы с 

отдела по работе с научно- инспектор документами по кадро1Зому 

педагогическими обеспечению образовательных 

работниками программ 

8. Кузнецова Ю.В" Библиотекарь Координация книгообеспечия 
заместитель заведующего образовател ьных программ 

НТБ ; 

Сметанин П . А., 

заведующий отделом 

автоматизации НТБ 

9. Кунакин Д.Н" заведующий Специалист по Координация использования 

службой учета недвижимости и аудиторного фонда, 

производственных мто лабораторного обес 11 ечения, 

помещений профессиональн ых баз данных 

и ли цензионных продуктов -
10. Рябцева И . А" специалист Специалист по Координация процессов 

поУМРОДО; качеству внесения информации по 

Закаблуков Д.А. инженер планированию учеб ного 

ОДПО процесса, и спользоJЗанию 

профессиональных стандартов 
и нормативной документацю1 --- -


