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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении информационных технологий 

1. Общие положения

ТВЕРЖДАЮ 

1й проректор 

1 .1. Управление информационных технологий (УИТ) является структурным научно-

производственным подразделением университета и подчиняется первому проректору 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

1 .2. УИТ руководит начальник управления, который назначается и освобождается от 

должности приказом ректора университета по представлению первого проректора. 

1 .3. Деятельность УИТ регламентируется: Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ», настоящим По

ложением, решениями Ученого Совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», приказами и распоряжения

ми ректора и первого проректора. 

2. Основные задачи

2.1. Внедрение, развитие и сопровождение передовых информационных технологий (ИТ) 

в учебном процессе, научных исследованиях и управлении университетом. 

2.2. Разработка и проведение единой технической политики в области развития и совер

шенствования аппаратно-программной, информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры вуза. 

2.3. Развитие программной инфраструктуры вуза, обеспечивающей информационную 

поддержку учебного процесса, научных исследований, управления университетом, 

электронное взаимодействие участников образовательного процесса и цифровое вза

имодействие с внешними организациями с целью расширения электронной инфор

мационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза и реализации концепции «цифрового 

университета». 
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2.4. Обеспечение обучающихся и сотрудников современными wеЬ-сервисами, включая 

сервисы коллективных цифровых коммуникаций и сервисы доступа к информацион

ным ресурсам вуза, сети Российских университетов и глобальной сети Internet. 

2.5. Создание, поддержка и развитие интернет-представительства вуза. 

2.6. Обеспечение бесперебойного функционирования информационно-телекоммуника

ционной инфраструктуры вуза, аппаратно-программных средств централизованных 

подразделений, информационных систем, используемых для решения задач управле

ния университетом, ИТ-сервисов и интернет-представительства, доступа к глобаль

ной сети Internet. 

2. 7. Обеспечение технических мер по поддержанию информационной безопасности

компьютерной сети вуза и защите корпоративных данных информационных систем. 

2.8. Обеспечение функционирования централизованных межфакультетских компьютер

ных классов. 

2.9. Техническое сопровождение общеуниверситетских мероприятий и учебного процес

са с использованием специализированного мультимедиа оборудования. 

2.1 О. Повышение квалификации преподавателей и сотрудников вуза в области информа

ционных технологий с использованием имеющейся технологической базы и профес

сиональных знаний специалистов УИТ. 

3. Функции

3. 1. Изучение и анализ тенденций развития информационных и мультимедийных техно

логий на предмет их практического использования в деятельности вуза. 

3.2. Формирование предложений, разработка и выполнение проектов по развитию и мо

дернизации используемых информационных технологий, а также внедрению новых 

информационных технологий во все сферы деятельности университета, включая ин

фраструктурные проекты. 

3.3. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по профи

лю своей деятельности в интересах университета и/или по заказу Минобрнауки, дру

гих фирм и организаций. 

3.4. Выполнение комплекса необходимых мероприятий и регламентов по обеспечению 

бесперебойного функционирования информационно-телекоммуникационной инфра

структуры вуза и общежитий, информационных систем, используемых для решения 

задач управления университетом, ИТ-сервисов и интернет-представительства, досту

па к глобальной сети Internet. 
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3.5. Проектирование, внедрение и развитие комплексных мер по техническому обеспече

нию информационной безопасности, включая защиту от спама и вирусов, выполне

ние комплекса мероприятий и регламентов, направленных на обеспечение безопас

ности, защиты и сохранности цифровых корпоративных данных. 

3.6. Разработка методов и реализация информационно-технического взаимодействия с 

Министерством образования и науки, казначейством, пенсионным фондом, налого

вой инспекцией и другими организациями. 

3.7. Техническое проектирование, реализация, отладка, установка, ввод в эксплуатацию 

и сопровождение (техническая поддержка) модулей информационных систем, раз

рабатываемых и используемых для решения задач управления университетом и/или 

межсистемного (интеграционного) обмена данными, новых wеЬ-сервисов и 

интернет-представительства вуза. 

3.8. Развитие, сопровождение и предоставление доступа к системам действующих кор

поративных ИТ-сервисов: электронной почты, электронных средств коллективной 

работы, вебинаров и др. 

3.9. Обеспечение работы общеуниверситетского узла связи по приему, обработке и от

правке официальной корреспонденции через электронные адреса вуза и номера фак

симильной СВЯЗИ.

3.1 О. Проектирование, модернизация и развитие компьютерной сети вуза и общежитий, 

обеспечение интеграции сети вуза в глобальную сеть lntemet, регистрация и продле -

ние действия доменных адресов, заключение и сопровождение договоров по созда

нию и обслуживанию внешних каналов, оплаты интернет трафика. 

3.11. Развитие и внедрение современных беспроводных средств доступа обучающихся и 

сотрудников к корпоративным информационным ресурсам и ИТ-сервисам вуза и 

lntemet на основе технологии Wif i. 

3.12. WеЬ-разработка, техническая поддержка, продвижение в поисковых системах, мо

ниторинг эффективности сайта университета, создание виртуальных сайтов для кон

ференций, семинаров, а также по заказам подразделений университета и сторонних 

организаций. 

3.13. Техническая поддержка пользователей аппаратных средств и системного программ

ного обеспечения централизованных подразделений, обеспечение массовой печати 

документов в интересах централизованных подразделений вуза. 

3.14. Развитие комплекса специализированного оборудования в аудиториях, учебных 

классах и помещениях с целью обеспечения современных требований к организации 

и техническому сопровождению учебного процесса. 
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3.15. Техническое сопровождение общеуниверситетских мероприятий, диспетчеризация, 

планирование и учет времени использования залов и помещений вуза, оснащенных 

специализированным оборудованием. 

3.16. Развитие технических средств и сопровождение вебинаров, видеотрансляций и ви

деоконференций, проводимых на базе университета. 

3.17. Участие в разработках, внедрении и техническом обслуживании систем видеонаблю

дения на территории вуза. 

3. 18. Организационное и техническое сопровождение учебных занятий, олимпиад,

компьютерного тестирования, курсов повышения квалификации и других универси -

тетских мероприятий на базе учебных централизованных классов. 

3.19. Анализ состояния и учет сетевого, серверного и коммуникационного оборудования, 

обеспечивающего работу централизованной информационно-телекоммуникацион -

ной инфраструктуры вуза, компьютерного оборудования и лицензионного про

граммного обеспечения (ПО) централизованных подразделений, проекционного и 

аудио оборудования, относящегося к зоне ответственности УИТ. 

3.20. Формирование единых требований и стандартов к компьютерному оборудованию и 

программному обеспечению, участие в выборе программных платформ, системных 

и пользовательских программных средств, схем их лицензирования, схем гарантий

ного обслуживания и технического сопровождения сложного сетевого, коммуника

ционного и компьютерного оборудования. 

3.21. Участие в формировании плана закупок сетевого, коммуникационного, компьютер

ного оборудования и программного обеспечения, участие в подготовке специфика

ций и технических заданий на закупки, участие в приемке оборудования и про

граммного обеспечения при поставках, вьщача ответственным лицам ключей для 

инсталляции программного обеспечения. 

3.22. Консультация пользователей и руководителей факультетских информационно-мето

дических центров, повышение квалификации специалистов предприятий, сотрудни

ков и преподавателей вуза в области ИТ. 

3. Структура

4.1. Структура и штатное расписание УИТ утверждается ректором университета по 

представлению начальника УИТ, согласованному с первым проректором. 

4.2. В состав УИТ входят: 

• Отдел информационных систем (ОИС)

• Отдел разработки программных комплексов (ОРПК)
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5. Права

• Отдел технической поддержки (ОТП)

• Отдел сопровождения университетских мероприятий (ОСУМ)

• Отдел сетевых технологий (ОСТех)

• Отдел медиа-коммуникационных технологий (ОМКТ)

• Дирекция сайта (ДС)

• Сектор сопровождения учебного процесса (ССУ
П

) 

5.1. Вносить предложения по совершенствованию управления, технологий, оборудова

ния, информационных систем и комплексов ИТ-инфраструктуры университета, вне

дрению новых информационных технологий в деятельность вуза для принятия руко

водством университета и Ученым Советом соответствующих управленческих реше

ний. 

5.2. Запрашивать информацию о деятельности подразделений университета, необходи

мую для решения задач, связанных с направлениями деятельности управления. 

5.3. Участвовать в подготовке и выполнении работ и проектов по использованию, модер

низации и внедрению информационных технологий в университете. 

5.4. Привлекать по согласованию с руководителями структурных подразделений для вы

полнения задач, определенных данным положением, специалистов других структур

ных подразделений университета. 

5.5. Участвовать в организации и проведении мероприятий по повышению квалифика

ции в области информационных технологий. 

6. Ответственность

Начальник УИТ, заместитель начальника УИТ, начальники отделов и руководитель ДС 

несут следующую ответственность: 

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей

в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гра

жданским законодательством Российской Федерации. 

- За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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7. Взаимоотношения, связи

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим положением, 

УИТ взаимодействует: 

- с другими подразделениями университета для решения задач, связанных с направ

лениями деятельности управления;

- с заказчиками и организаторами мероприятий по вопросам организационно-техни

ческого сопровождения;

- с компаниями и фирмами по существу своей деятельности.

8. Организация работы

УИТ и его структурные подразделения создаются, реорганизуются и ликвидируются 

Приказами ректора. 

Начальник УИТ 

Визы согласования: 

J� Начальник отдела кадров
(подm-1сь) 

Начальник юридического отдела �(Ч---

(пошшсь) 
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И.А. Хахаев 
(расшифровка подписи) 

� ,8, �� 
,П.А. Бy'FCill<:O 
(расшифровка подписи) 

ИЛ. Федорова 
(расшщj>ровка подm1с11) 
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