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О закреплении зон ответственности в комплексе информационных систем в рамках 

проекта по развитию информационно-методического обеспечения реализации 

образовательных программ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и цифровизации образовательной 

деятельности 

В целях повышения качества информационно-методического обеспечения 

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

образовательной деятельности 

приказываю: 

1. Создать рабочую группу и закрепить зоны ответственности по комплексу 

информационных систем в рамках проекта по развитию информационно-методического 

обеспечения реализации образовательных программ в НИУ «МЭИ» и цифровизации 

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

Первый пpo~~'""'ff.H. Замолодчиков 



Приложение 1 
Список исполнителей и зон ответственности: 

ФИО, должность Зона ответственности 

1. Замолодчиков В.Н., стратегическое руководство проектом цифровой 

первый проректор трансформации, контроль работ по проекту, 

проведение научно-практических исследований, 

разработка методической базы реализации проекта 

2. Шиндина Т.А., директор общее оперативное руководство проектом, 

ИДЦО, руководитель разработка научно-методических основ, 

ФИП информационно-аналитическое сопровождение 

работ, проведение научно-практических 

исследований, внедрение инновационных 

разработок 

3. Бобряков А.В., директор Разработка научно-методической базы проекта, 

ивц организация и координация работ по созданию 

инструментальных средств, проведение научно-

практических исследований 

4. Петров С.А., заведующий разработка инструментальных средств, анализ 

ОРИС технических решений, проведение научно-

практических исследований, внедрение 

инновационных разработок, создание 

эффективных технологий обучения 

5. Романов Р .М. аналитика технических решений, проведение 

программист 1к Аналит. научно-практических исследований, внедрение 

ивц оригинальных методик в образовательную 

деятельность 

6. Абрамова Е.Ю., разработка и внедрение оригинальных программ и 
начальник УУ методик обучения 

7. Митрохова о.м., внедрение новых технологий организации 
начальник УО обучения, внедрение 1С:Университет 
Бертанекая ж. н., 

заместитель начальника 

УО 

8. Шацких Ю.В., начальник создание эффективных технологий планирования 
ОМОУКО учебного процесса в ИС ЭлМЭИ 

9. Вишняков С.В., директор создание эффективных технологий обучения, 
ивти внедрение инновационных разработок 

10. Михайлова ил., администрирование Федеральной инновационной 
начальник ОР площадки, проведение научно-практических 

исследований, оценка уровня цифровой зрелости 

11. Крыжов Д .Л., начальник администрирование ГИС СЦОС, создание 
ОРОУП эффективных технологий обучения в рамках 

развития цифровых сервисов системы основного 
образования 

12. Крохин А. Г., начальник администрирование 1 С: Делопроизводство и 1 С: 
ОДПО УУЦ, создание эффективных технологий обучения 

в рамках развития цифровых сервисов системы 

дополнительного образования 

13. Усманова н. в., зам. аналитика 1 С: УУЦ, создание эффективных 
директора ИДДО технологий обучения, проведение научно-



методических исследований в рамках Федеральной 

инновационной площадки 

14. Задубронекий Н.Н. , программирование в 1С: Университет 

аналитик Аналит. ИВЦ 

15. Закаблуков Д.А. , администрирование 1 С: УУЦ 
программист 1к ОРИС 

16. Кахальников М.В., информационное сопровождение ИС ЭлМЭИ 

аналитик Аналит. ИВЦ 

17. Корсаков Г.О., аналитик аналитика Федеральной инновационной площадки, 

Аналит. ИВЦ проведение исследований устойчивого развития 

образовательной деятельности 

18. Рябцева И.А., аналитик аналитика ИС ЭлМЭИ 
Аналит. ИВЦ 

19. Феоктистов и.и. , администрирование портала «Энергия знаний» 
программист Аналит. 

ивц 

20. Каральекий А.Е., системное сопровождение ИС Прометей 

заведующий учебной 

лабораторией ОССТ 

21. Овсянникова М.Р ., системное и информационное сопровождение 

заведующий ОРиВИС работы учетных систем МЭИ 

22. Горбунова А. О. системное и информационное сопровождение 

заведующий ОВРиВПР работы портала МЭИ 

23. Хорьков С.Н. , системное и информационное сопровождение 
заместитель директора работы серверной платформы, обеспечение 
ивц информационной безопасности данных 

24. Шурков М.В., зам Организация работ по импортазамещению 
директора ИВЦ прикладиого и системного ПО, используемого в 

учебном процессе 


