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Перечень структурных подразделений вуза, представляющих
информацию в автоматизированных информационных системах

Структурное
подразделение

Название информационной
системы

Содержание информации

Отдел по управлению
имущественным
комплексом УД

ИАС Мониторинг
иасмон.рф

Программа использования и развития имущественного
комплекса;

Ответственный
исполнитель

Кравец О.И.
Сведения, предоставляемые в рамках Концепции
осуществления Минобрнауки России полномочий
собственника;
Сведения о недвижимом и особо ценном движимом
имуществе, земельных участках;

Предоставление данных для ежеквартальных отчетов в
Минобрнауки России о ходе оформления прав на
имущество и о движении денежных средств;
Прочие сведения по имущественным вопросам
Судебные дела
Официальный сайт РФ для
размещения информации о
проведении торгов

Размещение информации о проведении торгов по
передаче федерального недвижимого имущества,
закрепленного за ВоГУ на праве оперативного
управления, в аренду

Кравец О.И.

MB портал по управлению
Учет и ведение реестра федерального имущества,
государственной собственностью закрепленного за ВоГУ на праве оперативного
управления

Суханова О.А.

ОДОиА УД

ИАС "Мониторинг"

Данные об организации

Климавичюс С.В.

ОДОиА УД

ИАС "Мониторинг"

Должностные лица организации

Климавичюс С.В.

ОДОиА УД

ИАС "Мониторинг"

Обособленные подразделения

Климавичюс С.В.

ОДОиА УД

ИАС "Мониторинг"

Список адресов электронной почты для получения
рассылок

Климавичюс С.В.

ОДОиА УД

ИАС "Мониторинг"

Паспорт организации

Климавичюс С.В.

ОДОиА УД

ИАС "Мониторинг"

Сканирование и загрузка информации по прочим
отчетам

Климавичюс С.В.

ОДОиА УД

модуль "Мониторинг"
www.gzgu.ru

М ониторинг по основным направлениям деятельности
образовательной организации ВПО (вуз, филиал),
Форма № 1 - Мониторинг

Гузакова O.JI.

ОДОиА УД

Взаимодействие

Переписка с Минобрнауки России

Климавичюс С.В.

Контрактная служба
ЮО

ИАС "Мониторинг"

Отчет по крупным сделкам

Никоарэ Ю.И.

Ю ридический отдел

ИАС "Мониторинг"

Дополнительные соглашения с ректором

Якуничева О.Н.

УД
Ю ридический отдел
управления делами

ИАС "Мониторинг"

Устав

Домоседова А.С.

Ф ормирование данных о дипломах для
предоставления в Федеральный реестр
документов государственного образца
об образовании, об ученых степенях
и ученых званиях (далее - ФРДО)

Черненкова Л.П.

Спецчасть УД

Автоматизированная система
формирования и ведения
Федерального реестра
документов
государственного образца об
образовании, об ученых степенях
и ученых званиях (АС ФРДО)
frdo.obrnadzor.gov.ru

УИ совместно с УМУ

www.i-fgos.ru

Интернет - экзамен (этап ФЭПО) по ВУЗу

Селянина Н.И.

УИ совместно с
Центром "Авангард"

dd.rustest.ru

Тренировочный ЕГЭ

Бухтиничева Т.П.
Расторгуева Н.А.

УИ совместно с
сектором мониторинга,
лицензирования,
аккредитации

http://ined.ru/ (www.gzgu.ru)
М ониторинг эффективности
образовательных организаций
высшего образования

Загрузка выходного файла (*.zip) сформированного
программным обеспечением с электронной версией
отчета

Бухтиничева Т.П.

УИ совместно с УМУ

http://ined.ru/ (www.gzgu.ru)
Открытый публичный конкурс на
Проект КЦП
распределение КЦП по
Выполнение КЦП
программам высшего
образования

КЦП к открытому конкурсу

Бухтиничева Т.П.

УИ совместно с
отделом организации
приёма студентов

http://ined.ru/ (www.gzgu.ru)
Деятельность образовательных
организаций высшего
образования

УИ совместно с УМУ

http://ined.ru/ (www.gzgu.ru)

Выполнение государственного задание на оказание
государственных услуг

Першина О.С.

http://ined.ru/ (www.gzgu.ru)

М ониторинг приемной кампании, выполнение КЦП

Расторгуева Н.А.

http://ined.ru/ (www.gzgu.ru)

Целевой прием

Расторгуева Н.А.

http://ined.ru/ (www.gzgu.ru)

Публичный конкурс среди ОО для предоставления
преимущественного права на прием иностранных
граждан.
М ониторинг
контингента иностранных граждан, обучающихся в ОО
высшего образования.

Бухтиничева Т.П.

Предложения КЦП
КЦП к открытому публичному конкурсу

Бухтиничева Т.П.

УИ совместно с
отделом организации
приёма студентов
УИ совместно с
ОСТСиВ
УИ совместно с
отделом организации
приёма студентов

УИ совместно с МТ

УИ совместно с
УПБУиФК, УД

http://stat.miccedu.ru
Открытый публичный конкурс
КЦП по программам СПО и
программам подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих")
Официальный сайт для
размещения информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях
www.bus.gov.ru

УИ совместно с
www.cbias.ru
УПБУиФК
УИ совместно с
cabinet.mon.gov.ru
подразделениями вуза
УИ совместно с
отделом организации
http://russia-edu.ru
приёма студентов

Сведения о количестве мест для приема граждан на
обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры

Бухтиничева Т.П.

Общая информация об учреждении. Информация о
результатах деятельности и об использовании имущества.
Бухтиничева Т.П.
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах. (Опубликование данных на сайте)
Регистрация новых пользователей

Бухтиничева Т.П.

ВПО-1, СПО-1, Статотчет ВПО-2, ЗП-образование

Бухтиничева Т.П.

Образование в России для иностранных граждан

Бухтиничева Т.П.
Расторгуева Н.А.

УИ совместно с
отделом организации
приёма студентов

10.0.3.1:8080
ФИС ГИА и приема

Документы по организации приема в вузе. Сведения о
приемной компании, объемах приема, конкурсных
группах, заявлениях абитуриентов, списки зачисленных.
Проверка результатов ЕГЭ.

Бухтиничева Т.П.
Расторгуева Н.А.
Селянина Н.И.

УИ совместно с УМУ

85.142.162.131
ГС "Контингент"

Предоставление персональных данных
обучающихся,информации о здоровье, приказов о
движении контингента, данных о ЕГЭ

Карнаух Н.В.

УИ совместно со
спецчастью УД

Федеральный реестр документов
об образовании
10.3.54.15

Формирование и ведение Федерального реестра сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации,
Першина О.С.
документах об обучении

УИ совместно с
УПБУиФК

АСУ-ПФХД

Автоматизированная система управления планированием
финансово-хозяйственной деятельности. Настройка
Бухтиничева Т.П.
пользователей системы.Корректировка данных структуры
ЦФО.

УИ совместно с
УПБУиФК

http://soc.rosmintrud.ru

Автоматизированная система Минтруда России

Расторгуева Н.А.

МРЦПК

Отчет 1-ПК

О повышении квалификации за календарный год

Григорьев Н.С.

ЭТУ

ИАС "Мониторинг"
ЬЦрз://иасмон.рф

Запросы по тепловой энергии, электричеству и др.

Стратунов О.В.

ЭТУ

Автоматизированная система
управления энергосбережением
http://arm.mon-energo.ru

Информация в модуль в области энергоэффективности и
энергосбережения

Стратунов О.В.

ЭТУ

Модуль
«Информация об
энергосбережении и повышении
энергетической эффективности»
https://dper.gisee.ru

Информация об энергоэффективности и
энергосбережении. Заполнение энергетических
деклараций учреждения

Стратунов О.В.

ПТО

http://ivo.mininuniver.ru/login

М ониторинг по инклюзивному образованию

Соколова Г.А.

http://pfhd.edu.ru/

пто

пто

ОУО

http://m onitoring.infocom s.ru/user/login

ИАС "Мониторинг"
w w w .pnv-rpn.ru

ИАС "Мониторинг"
https://HacMOH.pcf)

Инновационно
технологический центр
www.rosrid.ru
Управления науки и
инноваций (ИТЦ
УНиШ
ИТЦ УНиИ
w w w .grantis.extech.ru
ИТЦ УНиИ
ИТЦ УНиИ
ИТЦ УНиИ
ИТЦ УНиИ

Мониторинг по инклюзивному образованию

Соколова Г.А.

Статистический отчет 2 -ТП (отходы)

Полякова О.Г.

Паспорт жилого фонда

Печерина Е.В.

Заполнение регистрационных и информационных карт
Ж уравлева Н.А.

НИР
При наличии грантов Президента России, финансовые и
Российский фонд фундаментальных исследований,
www.rffi.ru
заполнение форм финансовых отчетов
Российский гуманитарный научный фонд, заполнение
ww w.rfli.ru
форм финансовых отчетов
Государственное задание Минобрнауки РФ,
www. госзадание. ocb.ru
(формирование заявок, отчетность)
Электронный каталог научного и Информация о научно-техническом потенциале и
технологического оборудования и имеющемся высокотехнологичном оборудовании
инновационной инфраструктуры

Ж уравлева Н.А.
Русакова Ю.В.
Русакова Ю.В.
Орлова Э.О.
Орлова Э.О.,
Журавлева Н.А.,
Нагибина О.В.

федеральных образовательных
учреждений высшего
профессионального образования
http://w w w .кaтaлoг-нп.pф/

ОИСНТИ УНиИ
ОНИРСиА УНиИ
ИТЦ УНиИ

Всероссийский Фестиваль науки
festivalnauki.ru

www.rptnid.ru

Информация о научных мероприятиях, проводимых
университетом
Отчет о научной дейтельности вуза (организации)

Заварина Е.Н.
Телина Н.В.
Орлова Э.О.

ИТЦ УНиИ
ОИСНТИ УНиИ
ИТЦ УНиИ

ИТЦ УНиИ

www.rfbr.ru

www.elibrarv.ru
www.scincemon.ru
ФИС ЕГЭ

Рос.фонд фундаментальных исследований (заполнение
формы финансовых отчетов)
РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ
Национальная библиографическая база данных научного
цитирования (для сборников конференций, организуемых
УНиИ!
Мониторинг деятельности научных организаций
Сведения об организации приёма

Отдел организации
приёма студентов
совместно с УИТ
Сектор
трудоустро йства

ОП УПБУ и ФК

Русакова Ю.В.
Заварина Е.Н.
Нагибина О.В.
Камракова Н.Ю.
Синицын А.А.
Бухтиничева Т.П.

kcst.bmstu.ru

Мониторинг деятельности центров (служб) содействия
трудоустройству выпускников

www.gzgu.ru

Мониторинг целевого обучения

cabinet.mon.gov.ru

soc.rosminzdrav.ru
//svodfao.ministry.ru
Минобрнауки РФ

//portaI.mon.gov.ru
//bus.gov.ru

//lk.budget.gov.ru
Электронный бюджет

Трусова Л. В.

Сведения о численности и оплате труда работников
Булохова О.Н.
сферы образования по категориям персонала
(статистические данные по форме № ЗП-образование)
Мониторинг реализации Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
Булохова О.Н.
государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы.
Орлова С.В.
Отчетность годовая, квартальная
Рыжкова Т.В.
Буракова С.Г.
Смирнова С.А.
Зоринова М.А.
Манулик Л.Ю.
Куликова H.JI.
Рыжкова Т.В.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями
План ПХФД, годовая отчетность, отчет по имуществу
Орлова С.В.
Смирнова С.А.
Голоухова С.В.
Орлова С.В.
Рыжкова Т.В.
Отчетность годовая, квартальная
Буракова С.Г.
Манулик Л.Ю.

Г осударственное учреждение
Вологодское региональное
отделение Ф онда социального
страхования РФ
Fss.ru

Генаева Е.В.
Смирнова С.А.
Куликова H.JI.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам Крикушова Т.А.
на обязательное страхование
Рыбакова Н.Н.

Сбор информации для формирования проекта бюджета,
Единый портал информационного
расчета объемов субсидий организаций,
взаимодействия cbias.ru
подведомственных Минобрнауки России
Аналитический компонент КСУФ
Информационная система по платным образовательным
услугам
Автоматизированная система управления ПФХД

bus.gov.ru

Мониторинг сайта и представление информации по
запросам М инобразования РФ в рамках компетенции
отдела планирования
Информация о результатах деятельности и об
использовании имущества
Информация о ПФХД
Информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета

Голоухова С.В.
Ж данова Л.В.
Ж данова Л.В.
Ж данова Л.В.,
Голоухова С.В.
Ж данова Л.В.

Голоухова С.В.

Информация о государственном (муниципальном)
задании его исполнении
budget.gov.ru
Отдел подготовки
кадров высшей
квалификации УМУ
Инновационно
технологический центр
УНиИ

Центр отраслевых
информационно-аналитических
систем
www.asp.cbias.ru

Подсистема "Бюджетное планирование" в "Электронном
бюджете"

Информация о предполагаемом контингенте аспирантов,
докторантов, подготовка которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета

Ж данова Л.В.,
Постникова Л.Ф.
Лихачева О.И.

Ж уравлева Н.А.

Центр отраслевых
информационно-аналитических
систем
www.asp.cbias.ru
Центр отраслевых
информационно-аналитических
систем

Информация об ожидаемом выпуске аспирантов,
Лихачева О.И.
докторантов, подготовка которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
Журавлева Н.А.
Информация о выполнении контрольных цифр приема в
аспирантуру, докторантуру (по специальностям)

www.asp.cbias.ru
Отдел подготовки
кадров высшей
квалификации УМУ
Отдел подготовки
кадров высшей
квалификации УМУ

Центр отраслевых
информационно-аналитических
систем
Центр отраслевых
информационно-аналитических
систем
www.asp.cbias.ru

УМ У

www.ined.ru.

УМ У
Отдел подготовки
кадров высшей
квалификации УМУ

Журавлева Н.А.
Отчет о работе университета в сфере подготовки кадров
высшей квалификации

Лихачева О.И.

Представление документов на получение стипендии
Президента РФ и Правительства РФ

Лихачева О.И.

Информация об аспирантах, претендентах на назначение
стипендии Президента РФ и Правительства РФ,
обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным
направлениям модернизации и технологического
развития экономики России, по имеющим
государственную государственным программам

Трифонова О.Н.

Информация о выполнении задания государственного
плана подготовки научных работников для организации
оборонно-промышленного комплекса

Лихачева О.И.

Отчет о выплате стипендии Президента РФ и
Правительства РФ

Трифонова О.Н.

Утверждение председателей ГЭК

Лихачева О.И.

www.asp.cbias.ru

Центр госзадания и госучета

Отдел подготовки
кадров высшей
квалификации УМУ

Лихачева О.И.

Центр госзадания и госучета
http ://www.gzgu.ru
Центр госзадания и госучета
www.ined.ru.
Центр госзадания и госучета
http://www.gzgu.ru

Начальник Управления делами

О.Ю .Линькова

