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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Управление
УВМТ)

видеоинформационных

является

структурным

и медиатехнологий
подразделением

(далее

Федерального

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального

образования

"Санкт-11етербургский

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича" (далее - СПбГУТ). УВМТ создано на базе

Института

информационных технологий (ИНГ)

310 от 30

приказом ректора №

августа 201 1.
«Положение

об

управлении

медиатехнологий»

(далее -

видеоинформационных

и

Положение) определяет статус, цели,

задачи, основные направления деятельности и структуру УВМТ.
УВМТ предназначено для организации и координации работ в области
видеоинформационных
повышение

и

медиатехнологий,

эффективности

образовательного,

научного,

направленных

на

формирования

и

развития

информационного

и

культурно-

социального пространства СПбГУТ.
Управление как структурное подразделение Университета находится в
общем

подчинении

проректора

по

ректора

и

воспитательной

непосредственном
работе

и

подчинении

международному

сотрудничеству.
УВМТ

планирует

и

организует

учебно-производственную,

методическую, научную и другие виды своей деятельности в тесном
взаимодействии

с

различными

структурными

подразделениями

СГ16ГУТ.
Деятельность
законодательством
приказами

УВМТ
Российской

и распоряжениями

регламентируется
Федерации,

действующим
Уставом

ректора СПбГУТ,

СПбГУТ,

распоряжениями

проректоров, правилами внутреннего распорядка СПбГУТ и иными

нормативными документами, действующими

в C I16ГУТ, а также

настоящим 11оложением.
1.7.

Настоящее положение может изменяться и дополняться в процессе
развития

УВМТ. Изменения и дополнения утверждаются ректором

СПбГУТ.
2.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВМТ

Основными видами деятельности УВМТ являются:
2.1.

Обеспечение
дисциплинам,

учебных

и

дополнительных

включающим

телепроизводства,

объемного

изучение
телевидения,

занятий

студентов

технологии
на

базе

видео

по
и

имеющегося

оборудования.
2.2.

Повышение квалификации преподавателей СПбГУТ и других учебных
заведений, слушателей ФППК, персонала ТВ компаний и видеостудий
в области современных аудио/видео и мультимедиа технологий и
объемного телевидения.

2.3.

Оформление и /или создание (в т.ч. в виде Интернет-нредставления)
совместно

с

кафедрами

и

факультетами

СПбГУТ

электронных

архивных материалов но их истории.
2.4.

Участие совместно с кафедрами в работе по созданию электронных
версий учебных материалов (создание видео/мультимедиа материалов),
учебных программ повышения квалификации в области цифрового и
объемного

телевидения,

информационных

технологий

телепроизводства на базе имеющегося оборудования.
2.5.

Создание

информационных

и рекламных

видео

и мультимедиа

материалов.
2.6.

Разработка методических и учебных материалов но видеопроизводству.

2.7.

Организация

условий

для

практического

элементов современных видеотехнологий.

освоения

студентами

.8.

Предоставление

имеющихся

ресурсов

но

заявкам

подразделении

СПбГУТ и договорам со сторонними организациями для проведения
хозяйственной деятельности на коммерческой основе.
.9.

Разработка

и

апробация

интерактивных

и

иных

прогрессивных

образовательных технологий в соответствии с программой развития
СПбГУТ.
.10. Обучение студентов, сотрудников и всех желающих технологиям
видеопроизводства и объемного телевидения.
.11. Производство и подготовка аудио/видеоматериалов, предназначенных
для

распространения

по сети Интернет,

с использованием

Web-

технологий.
.12. Внедрение методов и элементов видеообучения, в т.ч. дистанционного.
.13. Осуществление аудио-видео записи деятельности специализированных
Советов С116ГУТ и хранение этих записей в соответствии с решениями
ВАК России.
3. СТРУКТУРА И ШТАТНЫЙ СОСТАВ УВМТ.
1. В состав УВМ Т входят:
•

Учебно-производственный комплекс

•

Учебно-образовательный комплекс

•

Учебно-исследовательский комплекс.

2.

Начальник

УВМТ

назначается

и освобождается

от должности

приказом ректора Университета по представлению проректора по
воспитательной работе и международному сотрудничеству.
3. Ответственность за эффективность административной, технической и
хозяйственной деятельности УВМТ возлагается на начальника УВМТ и
заместителя начальника УВМТ.
4. Штатный

состав

УВМТ

определяется

утверждаемым ректором СПбГУТ ежегодно.

штатным

расписанием,

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ УВМТ.

Права и обязанности сотрудников определяются Уставом СПбГУТ,
штатным расписанием и должностными инструкциями.
5.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УВМТ

5.1. Финансирование деятельности УВМТ осуществляется в соответствии с
ежегодным

бюджетом

СПбГУТ

и

по

сметам

(при

оказании

дополнительных услуг).
5.2. Начальник управления осуществляет планирование различных видов
деятельности УВМТ, составляет регулярные
работе,

которые

представляет

на

отчёты о проделанной

утверждение

Проректору

по

воспитательной работе и международному сотрудничеству.
5.3. Проректор

по

воспитательной

работе

и

международному

сотрудничеству организует контроль за ходом выполнения работ, за
соблюдением
дисциплины,

законности,
учет

договорной,

результатов

плановой,

деятельности

УВМТ,

финансовой
оперативный

бухгалтерский и статистический учет.

Положение вносит:
Проректор по воспитательной работе
и международному сотрудничеству

Золотокрылин О. В.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник административно-кадрового у п р ав л зд ^ ь

Осенний Н. Г.

Начальник юридического отдела

Яровая Е. Б.

