исследовательских и образовательных учреждений; Уставом Университета;
локальными нормативными актами Университета; настоящим Положением.
1.3. Институт информатики создается на основании решения Ученого
совета Университета и приказа ректора.
1.4. Институт информатики несѐт ответственность за результаты своей
деятельности.
1.5. Место нахождения Института информатики: 196605, Санкт-Петербург,
г. Пушкин, Петербургское шоссе, 10.
1. Цель, основные задачи и направления
деятельности института информатики
2.1. Целью создания и деятельности Института информатики является
распространение инновационного научного направления, связанного с
внедрением

современных

информационных

технологий

не

только

в

образовательном процессе Университета, но и во всей системе образования
Ленинградской области.
2.2.

Основными

задачами

деятельности

института

информатики

являются:


организация учебной, воспитательной, учебно-методической работы

по преподаваемым дисциплинам высшего образования и всем видам учебных
занятий в рамках соответствующих образовательных программ;


осуществление внутри Университета координационных мероприятий

в области компьютерных технологий в образовании;


внедрение

инновационных

технологий

в

процесс

управления

Университетом и в систему образовательных услуг;


организация

научных

исследований

в

области

компьютерных

технологий в образовании;


разработка методик создания компьютерных учебно-методических

комплексов дисциплин;


организация повышения квалификации сотрудников университета и

других организаций в области компьютерных образовательных технологий;
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осуществление научных исследований в области аппаратного,

телекоммуникационного

и

программного

обеспечения

дистанционного

обучения;


научные

исследования

и

разработка

новых

информационных

технологий в управлении образовательным процессом;


осуществление

в

Ленинградской

области

координационных

мероприятий в области внедрения компьютерных технологий в образование;


организация курсов повышения квалификации и профессиональной

переподготовки по перечисленным направлениям преподавателей системы
СПО и ВО Ленинградской области при взаимодействии с центром повышения
квалификации Университета;


разработка методических материалов, обеспечивающих поддержку

образовательного процесса;


внедрение

и

развитие

дистанционного

обучения

в

систему

непрерывного образования Ленинградской области.
2.3. Основными направления деятельности Института информатики
являются:
2.3.1. осуществление деятельности в соответствии с целью и задачами,
сформулированными в п. 2.1. и 2.2. настоящего Положения;
2.3.2. установление и развитие научно-практических и организационных
связей

с

законодательными

и

исполнительными

органами

власти,

государственными и общественными научными и иными учреждениями и
организациями, отдельными исследователями и специалистами в пределах
своей деятельности, установленной настоящим Положением;
2.3.3. оказание научно-консультационной помощи государственным и
негосударственным учреждениям и организациям, отдельным гражданам в
области теории, методики и практики внедрения информационных технологий
в образовательный процесс;
2.3.4. организация семинаров, конференций, выставок.
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2.4.

Деятельность

Института

информатики

ведѐтся

в

тесном

сотрудничестве с институтами и кафедрами факультетов Ленинградского
государственного Университета имени А.С. Пушкина.
3. Структура и управление деятельностью института информатики
3.1. В состав института информатики входят следующие подразделения:


факультет математики и информатики:
– кафедра высшей математики;
– кафедра информатики и вычислительной математики;



интернет-центр;



учебная лаборатория;



научно-исследовательская лаборатория дистанционного обучения.

Согласно принятым в Университете правилам, Институт информатики
ведѐт делопроизводство:


учебную, методическую и иную документацию;



составляет годовые планы и отчеты по объему работ.

Деятельность

Института

информатики

организует

его

директор,

который подчиняется ректору Университета. Штатное расписание Института
информатики утверждается приказом ректора Университета.
Институт информатики имеет право:


пользоваться оборудованием, средствами и помещением, переданным

Институту;


издавать учебно-методическую и научную литературу по профилю

деятельности;


выполнять научные работы и предоставлять образовательные услуги в

сфере дополнительного профессионального образования в соответствии с
заключенными договорами;


проводить научные конференции;



производить

обмен

опытом

с

другими

образовательными

организациями;
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