
г. Москва 

О внедрении 1 очереди ИС «Электронный МЭИ» 

В целях цифровизации образовательных процессов 

приказываю: 

1. Ввести в опытную эксплуатацию 1 очередь информационной системы 
Электронный МЭИ (ИС Электронный МЭИ) в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

(далее МЭИ) с 1 января 2020 года. 

2. Директору ИДДО Т.А. Шиндиной, в рамках работ по цифровизации 

образовательной деятельности, провести подключение пользователей к 

системе в соответствии с занимаемой должностью. 

3. Профессорско-преподавательскому составу и учебно-вспомогательному 

персоналу МЭИ провести работы по заполнению страницы «Профиль» 

персональными данными до 5 февраля 2020 года и поддерживать их 

актуальное состояние в дальнейший период. Ответственность за 

достоверность и полноту информации возложить на руководителей 

структурных подразделений МЭИ. 

4. Управлению по работе с персоналом провести сверку интегрированных с 

ИС «Электронный МЭИ» данных о квалификационных характеристиках 

персонала, требующихся по кадровому обеспечению реализации 

образовательных программ, а также разработать процедуру актуализации 

данных в рамках наполнения информационной системы «Кадры». 

Ответственным за полноту и достоверность информации назначить 

начальника управления по работе с персоналом Н.Г. Савина. 

5. Информационно-вычислительному центру провести работу по 

заполнению системного справочника данными о программном лицензионном 

обеспечении учебного процесса до 20 января 2020 года, а так же разработать 

процедуру по поддержанию данных в актуальном состоянии. Ответственным 

за полноту и достоверность сведений, содержащихся в системном 

справочнике лицензионного программного обеспечения назначить директора 

ИВЦ А.В. Бобрякова. 

6. Правовому управлению провести работы по заполнению системы 

сведениями о материально-техническом обеспечении помещений МЭИ до 1 
марта 2020 г., а также разработать регламент формирования Паспортов 



аудиторий и их обновлению. Ответственным за полноту и достоверность 

сведений материально-технического обеспечения помещений назначить 

начальника правового управления О.А. Белову. 

7. Научно-технической библиотеке МЭИ обеспечить интеграцию ИС 

Электронный МЭИ с каталогами библиотеки МЭИ и электронными 

библиотечными системами до 1 февраля 2020 года. Ответственным за полноту 
и достоверность сведений о библиотечном обеспечении назначить директора 

НТБ Е.Г. Шибаеву. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора В.Н. Замолодчикова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


