
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
( Н И У  « Б е л Г У » )  

ПРИКАЗ  

 22.03. 2021 №324-ОД 

г. Белгород 

О закреплении ответственных исполнителей за взаимодействие с  

государственными органами исполнительной власти Российской Федерации  

через систему личных кабинетов 

В целях аккумулирования и приведения к единообразию статистической и ана-

литической информации по всем направлениям деятельности университета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственных за взаимодействие с государственными органами 

исполнительной власти Российской Федерации через систему личных кабинетов: 

 

Наименование 

ресурса 
URL-адрес 

ФИО 

ответственного 

Тематика 

запрашиваемой 

информации 

1. Проректор по образовательной деятельности А.В. Маматов 

Информационно-

аналитическая система 

«Интеробразование» 

gzgu.ru Тюрина Н.А. Отчет об исполнении госу-

дарственного задания, откры-

тый публичный конкурс по 

распределению КЦП 

Главный информаци-

онный вычислитель-

ный центр Минобрна-

уки РФ 

miccedu.ru Тюрина Н.А. Отчеты по формам № ВПО-1, 

№ СПО-1 

Федеральный портал 

«Российское образова-

ние» 

edu.ru Немцев А.Н. Информация о деятельности 

университета в сфере образо-

вания 

Портал Федеральных 

государственных стан-

дартов высшего обра-

зования 

fgosvo.ru Полякова Т.А. Мониторинг для Росгеологии 

Немцев А.Н. Мониторинг реализации по-

рядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образова-

тельным программам ВО (ба-

калавриат, специалитет, ма-

гистратура). 

Мониторинг технологий про-

ведения независимой оценки 

качества подготовки обуча-

ющихся и реализации образо-

вательных программ в рамках 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

Методический кабинет Росметодкабинет.РФ Немцев А.Н., 

Жидких О.Ю., 

Логвинова А.В., 

Обмен опытом для педагоги-

ческой и научной обществен-

ности России 
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Поленова М.Е., 

Липич Т.И. 

Мониторинг реализа-

ции российскими обра-

зовательными органи-

зациями ВО Порядка 

организации и осу-

ществления образова-

тельной деятельности 

по образовательным 

программам ВО 

noko.studmonitoring.ru Шевченко В.Н. Мониторинг реализации По-

рядка организации и осу-

ществления образовательной 

деятельности по образова-

тельным программам высше-

го образования, утвержденно-

го приказом Минобрнауки 

РФ от 05.04.2017 № 301. 

Информационная си-

стема «Мониторинг 

доступности образова-

ния» 

inv.edmonitor.ru Немцев А.Н. Инвентаризация инфраструк-

турных, материально-

технических и кадровых ре-

сурсов образовательных ор-

ганизаций 

2. Проректор по качеству и дополнительному образованию В.А. Шаповалов 

Автоматизированная 

система сбора, анализа 

и представления ин-

формации о функцио-

нировании системы 

ДПО на базе учрежде-

ний образования в 

субъектах РФ 

dpo.miccedu.ru Кирий Н.В. Отчет по форме № 1-ПК, № 

ПО 

Информационно-

аналитическая система 

«Интеробразование» 

gzgu.ru Гальцев А.В. Отчет об исполнении госу-

дарственного задания, от-

крытый публичный конкурс 

по распределению КЦП, мо-

ниторинг приемной компа-

нии 

 

Федеральная информа-

ционная система ГИА 

и приема 

priem.edu.ru Гальцев А.В. Информация по приему в 

университет 

Единый портал ин-

формационного взаи-

модействия с учрежде-

ниями, подведом-

ственными Минобрна-

уки РФ 

cbias.ru Гальцев А.В. Приложение «Поступай пра-

вильно» 

Федеральная информа-

ционная система «Фе-

деральный реестр све-

дений документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, доку-

ментах об обучении» 

Вход по защищенно-

му каналу 

Гальцев А.В. Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образо-

вании и (или) о квалифика-

ции, документах об обучении 

3. Проректор по науке и инновациям Н.И. Репников  

Российский научный 

фонд 

рнф.рф Ушаков Д.И. Отчет об исполнении госу-

дарственного задания в сфе-

ре научной деятельности Информационная си-

стема формирования 

государственных зада-

ний в сфере научной 

деятельности 

cbias.ru 

Информационно-

аналитическая система 

«Интеробразование» 

gzgu.ru 

http://www.priem/
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Учет и мониторинг 

малых инновационных 

предприятий научно-

образовательной сфе-

ры 

mip.extech.ru Даньков С.О. Учет и мониторинг малых 

инновационных предприятий 

научно-образовательной 

сферы 

4. Проректор по реализации программ стратегического развития А.П. Пересыпкин 

Научная электронная 

библиотека 

elibrary.ru Криворучка Т.А. Размещение выпусков науч-

ного журнала «Научные ве-

домости БелГУ» 

5. Проректор по экономике и финансам И.Н. Полевой 

Единая информацион-

ная система обеспече-

ния деятельности Ми-

нобрнауки РФ 

stat.miccedu.ru Мелешкова Т.А. Отчет по форме № ЗП-

образование, 

Мониторинг численности и 

оплаты труда работников 

учреждений образования 

Единый портал ин-

формационного взаи-

модействия с учрежде-

ниями, подведом-

ственными Минобрна-

уки РФ 

cbias.ru Королькова Д.И., 

Немцева В.Н., 

Мелешкова Т.А. 

Мониторинг численности и 

оплаты труда работников 

учреждений высшего обра-

зования и научных организа-

ций. Формирование государ-

ственного задания и отчетов 

о его выполнении. Отчет о 

результатах деятельности 

учреждения. 

Бюджетное планиро-

вание «Электронный 

бюджет» 

budgetplan.minfin.ru Королькова Д.И. Соглашение о предоставле-

нии субсидий. Отчет о вы-

полнении государственного 

задания. Бюджетирование и 

планирование ФХД, управ-

ление закупками. 

Официальный сайт для 

размещения информа-

ции о государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

bus.gov.ru Королькова Д.И., 

Белоусова О.А., 

Голубёвская И.А. 

Информация об учреждении, 

о государственном задании и 

его исполнении, о плане фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности, об операциях с 

целевыми средствами из 

бюджета, о бюджетных обя-

зательствах и их исполнении, 

о результатах деятельности и 

использовании имущества, о 

проведенных контрольных 

мероприятиях, годовой бух-

галтерской отчетности 

6. Проректор по международному сотрудничеству В.А. Кучмистый 

Информационно-

аналитическая система 

«Интеробразование» 

gzgu.ru Цыбуля Н.С. Заявка на контрольные циф-

ры приема иностранных 

граждан, отчетная информа-

ция по контингенту ино-

странных граждан по запро-

су, отчет об исполнении гос-

ударственного задания 

Центр социологиче-

ских исследований 

Минобрнауки РФ 

csi.socioprognoz.ru Срыбный Д.С. Статистические сведения о 

численности иностранных 

граждан, обучающихся в 

российских вузах 

7. Проректор по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса Н.П. Голубоцких 

Межведомственный 

портал Росимущества 

rosim.ru Романченко Е.А. Сведения о движимом и не-

движимом имуществе, зе-

мельных участках 

http://www.gzgu/
http://www.csi/
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8. Проректор по строительству и эксплуатации Е.Г. Ивахненко 

Сведения отчетности sbp.mon.gov.ru Юдин И.К. Информация по объектам 

незавершенного строитель-

ства, находящегося на балан-

се университета 

Управление федераль-

ным имуществом 

kasibm.ru Юдин И.К. Информация о количестве 

объектов незавершенного 

строительства 

 

9. Проректор по воспитательной работе и молодежной политике С.А. Острикова 

Сервер отраслевой ста-

тистики Минкультуры 

РФ 

mkstat.ru Бодяков С.А. Сведения об организации 

культурно-досугового типа 

10. Проектор по административной работе В.М. Геращенко 

Информационная си-

стема удаленного кон-

троля соблюдения тре-

бований в части ин-

формационной откры-

тости 

spider.kartavuzov.ru Белоус И.А., 

руководители струк-

турных подразделе-

ний, согласно приказу 

№790-ОД от 

17.09.2014  

Мониторинг информацион-

ной открытости 

Информационно-

аналитическая система 

«Мониторинг» 

иасмон.рф Голубёвская И.А. Информация по всем 

направлениям деятельности 

Информационный ре-

сурс ССТУ.РФ 

ссту.рф Бовкунова А.В. Мониторинг и анализ ре-

зультатов рассмотрения об-

ращений граждан и органи-

заций 

11. Директор департамента социальной политики Т.В. Никулина 

Мониторинг стипенди-

ального обеспечения, 

порядка предоставле-

ния общежитий и иных 

мер социальной под-

держки 

studmonitoring.ru Никулина Т.В. Мониторинг стипендий и 

общежитий 

Информационно-

аналитическая система 

«Интеробразование» 

gzgu.ru Никулина Т.В. Стипендии 

Портал инклюзивного 

образования 

инклюзивноеобразо-

вание.рф 

Никулина Т.В., 

Полевой И.Н., 

Немцев А.Н., 

Гальцев А.В., 

Банчук Ю.А., 

Ивахненко Е.Г. 

Мониторинг наличия усло-

вий для получения высшего 

образования инвалидами и 

ЛОВЗ 

 

2. Приказ от 25.03.2020 № 262-ОД «О закреплении ответственных исполните-

лей за взаимодействие с государственными органами исполнительной власти Россий-

ской Федерации через систему личных кабинетов» считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

административной работе Геращенко В.М. 

 

 
 
 

http://www.иасмон/
http://www.gzgu/

