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I. Общие положения 

1. Информационно-аналитический центр ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет» (далее - ИАЦ ЛГПУ) 

является структурным подразделением ФГБОУ ВПО «Липецкий 

государственный педагогический университет» (далее - ЛГПУ), 

осуществляющий внедрение современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в основные направления 

деятельности университета. 

2. ИАЦ ЛГПУ в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Постановлениями правительства Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Уставом ЛГПУ, приказами ректора и 

нормативными документами ЛГПУ, настоящим положением. 

3. ИАЦ ЛГПУ создается, реорганизуется, переименовывается или 

ликвидируется приказом ректора ЛГПУ. 

4. ИАЦ ЛГПУ возглавляет директор информационно-аналитического 

центра, назначаемый приказом ректора ЛГПУ. 

5. Текущая деятельность ИАЦ ЛГПУ осуществляется на основе плана 

работы ИАЦ ЛГПУ, утверждаемого ректором ЛГПУ. 

6. Свою деятельность ИАЦ ЛГПУ осуществляет за счет выделяемых 

ЛГПУ средств федерального бюджета, бюджетов других уровней и 

внебюджетных средств. 

II. Структура 

В состав ИАЦ ЛГПУ входит: 

• Отдел электронных библиотечных систем; 

• Отдел мониторинга качества и тестирования. 
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III. Обязанности 

1. Разработка, внедрение, администрирование и сопровождение 

эксплуатации во всех структурных подразделениях ЛГПУ 

информационной системы управления учебной и научной 

деятельностью «Университет». 

2. Разработка и администрирование официального сайта ЛГПУ; 

3. Обеспечение взаимодействия информационной системы управления 

учебной и научной деятельностью «Университет» с официальным 

сайтом ЛГПУ в телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Внедрение, администрирование и сопровождение эксплуатации систем 

тестирования обучающихся ЛГПУ. Организация и проведение 

централизованного тестирования студентов. 

5. Внедрение, администрирование и сопровождение эксплуатации 

электронных и информационных библиотечных систем ЛГПУ. 

6. Исполнение функций ответственного представителя ЛГПУ в 

информационно-аналитической системе SCIENCE INDEX на базе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

7. Осуществление мониторинга качества учебной и научной деятельности 

средствами информационных систем, разрабатываемых и 

обслуживаемых ИАЦ ЛГПУ. 

8. Формирование исходных данных для составления отчетности ЛГПУ 

средствами информационных систем, разрабатываемых и 

обслуживаемых ИАЦ ЛГПУ. 

9. Проведение повышения квалификации работников ЛГПУ по вопросам 

использования информационных ресурсов, разрабатываемых и 

обслуживаемых ИАЦ ЛГПУ. 
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VI. Права 

1. Использовать материальную базу, информационные и другие ресурсы 

ЛГПУ для осуществления своей деятельности. 

2. Взаимодействовать для выполнения своих задач со всеми 

структурными подразделениями ЛГПУ. 

3. Разработать положение об ИАЦ и должностные инструкции 

сотрудников ИАЦ; 

4. Вносить в ректорат представления по совершенствованию прав, 

обязанностей и структуры ИАЦ, а также о приеме, переводе, 

поощрении, наказании и увольнении работников ИАЦ. 

V. Ответственность 

ИАЦ ЛГПУ в лице своего директора несет ответственность перед 

руководством университета за: 

1. Несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, 

указанных в п.III данного положения; 

2. Хранение архивных копий файлов информационной системы ЛГПУ; 

3. Разглашение сведений, составляющих государственную, служебную 

или коммерческую тайну. 

VI. Взаимодействие с другими структурными подразделениями 

1. Оперативный контроль деятельности ИАЦ ЛГПУ осуществляет 

проректор по учебной работе. 

ИАЦ взаимодействует: 
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2. со всеми структурными подразделениями ЛГПУ - в части разработки, 

внедрения и обслуживания информационной системы управления 

учебной и научной деятельностью «Университет»; 

3. с управлением науки и инноваций - в части ведения информационно-

аналитической системы SCIENCE INDEX на базе Российского индекса 

научного цитирования (РИНЦ); 

4. с библиотекой ЛГПУ - в части установки, настройки и обслуживания 

электронных библиотечных систем ЛГПУ; 

5. с деканатами институтов - в части организации и проведения 

тестирования студентов. 

6. Номенклатура дел ИАЦ ЛГПУ формируется в соотвествии с 

Инструкцией по делопроизводству ЛГПУ. 

Положение разработал: 

VII. Учет и отчетность номенклатурных дел 

Директор ИАЦ Л.Х. Кюнбергер 
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