
ПРИКА3 

No_d_7~---
" /?Ь:, ~~ 
г. Москва 

О назначении лиц, ответственных за подключение и эксплуатацию 

защищенного контура ГИС СЦОС 

В целях реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных 

исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты» 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации обеспечивает 

развитие государственной информационной системы «Современная цифровая 

образовательная среда» (далее- ГИС СЦОС). 

В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 149-
ФЗ «06 информации, информационных технологиях и о защите информации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1836 «0 
государственной информационной системе «Современная цифровая образовательная 

среда» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить начальника ОРОУП ИДДО - Крыжова Д.Л. ответственным в 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» за: 

- предоставление информации в защищенный контур ГИС СЦОС в Минобрнауки 

России; 

- выполнение организационных и технических мероприятий по подключению 

выделенного автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) к защищенному 

контуру ГИС СЦОС; 

- выполнение пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию выделенного АРМ 

при интеграции с защищенным контуром ГИС СЦОС; 

- надлежащую эксплуатацию выделенного АРМ при интеграции с защищенным 

контуром ГИС СЦОС. 

2. На время отсутствия ответственного лица · исполнение перечисленных 

обязанностей возложить на заместителя начальника ОРОУП ИДДО, Летягину М.В. 

3. Назначить лиц, имеющих доступ к защищенному контуру ГИС СЦОС: 

- начальник учебного управления Макаревич Е .В.; 

- начальник учебного отдела УУ Митрохова О.М. ; 

- директор ИДДО Шиндина Т.А . ; 

-начальник ОДПО Крохин А.Г . ; 

- начальник ОРОУП ИДДО Крыжов Д.Л.; 

- заместитель начальника ОРОУП ИДДО Летягина М.В. ; 

- заместитеЛь директора ИВЦ Хорьков С .Н.; 
- заведующий ОСиСТ ИВЦ Шурков М.В . ; 

-ведущий программист ОРиВИС ИВЦ Петров С.А. 

4. Утвердить План мероприятий по подключению к защищенному контуру 

ГИС СЦОС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (Приложение 1). 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора В.Н. Замолодчикова. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

План мероприятий 

по подключению к защищенному контуру ГИС СЦОС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

№ 
Название мероприятия Срок выполнения 

п/п 

Ввод в эксплуатацию АРМ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», 

1 отвечающих требованиям к обеспечению СЗИ и СКЗИ для 15.08.2022 
интеграции с ГИС СЦОС 

Заключение соглашение между оператором ГИС СЦОС и 
2 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», получение ключей доступа к 15 .09.2022 

гиссцос 

3 Подключение ИС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» к ГИС СЦОС 30.09.2022 

4 
Загрузка данных из ИС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в ГИС 

31 .10.2022 
СЦОС в соответствии с Требованиями 

5 
Настройка автоматической синхронизации данных один раз 

15.11 .2022 
в день между ИС ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и ГИС СЦОС 


