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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
КАК СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье изложены результаты анализа информационных систем международных организаций, оказывающих 

поддержку процессам модернизации образования.  
Ключевые слова: модернизация образования, информационная поддержка, информационные системы. 
 
У статті викладені результати аналізу інформаційних систем міжнародних організацій, що надають підтримку 

процесам модернізації освіти.  
Ключові слова: модернізація освіти, інформаційна підтримка, інформаційні системи.  
 
In the article results are expounded of analysis of the informative systems of international organizations, rendering support to the 

processes of modernisation of education. 
Keywords: modernisation of education, informative support, informative systems for translation. 

 
При изучении деятельности по информационной поддержки информационных процессов в области 

образования, науки и культуры на международном уровне предметом нашего исследования стали глобальный, 
региональный и межгосударственный уровни мирового информационного пространства, поскольку именно на этих 
уровнях принимаются решения, значимые для формирования общих информационных пространств социальной 
сферы. 

На глобальном уровне нами изучены основные направления деятельности, программы, механизмы 
функционирования информационных систем таких международных организаций, как: Организация Объединенных 
Наций, учреждения ООН и их представительства в разных регионах мира, Организация экономического 
сотрудничества и развития, Международный совет по науке, Международная федерация по обработке 
информации, Международный совет по научной и технической информации, Международная федерация 
библиотечных ассоциаций и учреждений, Организация Международного Бакалавриата, Международный совет по 
педагогическому образованию, Глобальное партнерство во имя знания. Деятельность каждой из названных 
организаций имеет сетевую структуру, в рамках которой – сети национальных представительств и  
информационных центров, сети публичных библиотек и библиотек-депозитариев. Каждая организация имеет 
информационный портал в Интернет, выпускает множество информационных изданий, отражающих различные 
направления деятельности. 

Для детального изучения региональных сообществ развития мы выбрали Европейский регион, поскольку 
этот регион одним из первых регионов мира адекватно воспринял вызовы информационного общества, освоил и 
предложил международному сообществу практические модели деятельности по консолидации национальных 
усилий для решения задач регионального развития. Модели коммуникации участников преобразований 
образования, науки и культуры, сформированные в Европейском регионе, демонстрируют другим регионам 
перспективы расширения и координации сообществ развития, а также возможности интеграции региональных 
сообществ в деятельность международных организаций глобального уровня.  

Мы изучили работу организаций и информационных сетей, выполняющих информационное обеспечение 
программ развития Совета Европы и Европейского Союза, а также организаций, созданных в Европе для 
поддержки программ развития образования, науки и культуры в соседних с Европой странах и других регионах 
мира. Среди этих организаций: Центральная библиотека и сеть информационных офисов Совета Европы; 
национальные представительства Совета Европы и Европейского Союза; Европейская сеть информационных 
центров ENIC; Национальные контактные пункты рамочных программ Евросоюза; Бюро официальных 
публикаций Европейского сообщества; Европейская служба новостей в сфере исследований и разработок CORDIS; 
Европейская сеть национальных центров содействия мобильности студентов, преподавателей и ученых NARIC; 
Европейский фонд образования (ЕФО); Европейский центр по содействию развитию профессионального 
образования и обучения CEDEFOP; информационная сеть по образованию в Европе EURIDICE, являющаяся 
неотъемлемой частью программы «Socrates»; Европейская ассоциация научных исследований в области 
образования EERA и другие европейские организации; Ассоциация европейских исследований в области научного 
образования ESERA. 

Мы постарались также определить в самом обобщенном виде круг задач, которые решают сообщества 
развития в других регионах мира, в Африке, Америке, Латинской Америке и Карибском бассейне, Северной 
Америке, Арабских государствах, Азии и Тихоокеанском регионе. Среди этой группы международных 
организаций нас интересовали прежде всего те организации, деятельность которых оказывает наиболее заметное 
влияние на процессы развития образования, науки и культуры в России и государствах-членах СНГ, в частности: 
американский фонд гражданских исследований и развития для независимых государств бывшего Советского 
Союза – CRDF; международный Совет по научным исследованиям и обменам IREX; американская ассоциация 
исследований в области образования – AERA. 

Для анализа взаимодействия государств на наднациональном уровне (уровне межстранового 
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взаимодействия) мы избрали СНГ, помня о том, что общее руководство усилиями стран Содружества по 
построению интегрированных элементов нового информационного общества выполняют уставные органы, 
исполнительные органы и органы отраслевого сотрудничества. Наряду с деятельностью этих органов мы 
рассмотрели направления работы таких организаций, как: Международная ассоциация академий наук, в состав 
которой входят академии наук всех стран СНГ; Международный библиотечный информационный и аналитический 
центр (МБИАЦ), созданный совместными усилиями стран СНГ и США для решения задачи информационного 
обеспечения участия организаций России и стран СНГ в международных проектах.  

Детальное описание программ развития разных сфер общественной жизни, выполняемых названными выше 
международными организациями, а также информационных систем, сопровождающих эти программы, приведено 
в подготовленном автором информационно-аналитическом обзоре [1]. В данной статье приведены некоторые 
фрагменты этого обзора. 

Анализ структуры и основных функций международных организаций, координирующих деятельность 
сообществ развития на глобальном уровне, позволяет заключить, что, несмотря на то, что многие из этих 
организаций были созданы еще во второй половине XX века, они обладают высоким организационным 
потенциалом для решения задач развития информационного общества. Деятельность этих организаций 
содействует вертикальной интеграции сообществ развития для достижений Целей развития тысячелетия на 
глобальном, региональном и национальном уровнях и горизонтальной интеграции по различным тематическим 
направлениям деятельности. При этом задаются приоритеты и области взаимодействия сообществ развития 
образования, науки и культуры для каждого тематического направления деятельности с учетом региональных и 
национальных особенностей. 

Анализ информационных систем международных организаций глобального уровня позволяет выделить 
общие для этих организаций подходы к представлению информации об основных задачах и направлениях 
деятельности и по объединению усилий сообществ развития для решения задач построения информационного 
общества. Сайты этих организаций предоставляют информацию об организации деятельности по развитию тех 
сфер общественной жизни, на которые ориентирована их миссия. Заинтересованный пользователь имеет 
возможность ознакомиться с задачами и функциями директивных органов, основными направлениями и 
программами деятельности каждой из организаций во всех регионах мира. В открытом доступе находятся 
нормативные документы, регламентирующие их деятельность; материалы заседаний директивных органов, встреч 
на высшем уровне, всемирных конференций и других международных форумов; ежегодные издания (годовые 
отчеты, доклады, бюллетени и т.д.); результаты исследований, выполняемых специализированными 
подразделениями организаций по вопросам развития разных сфер общественной жизни, в том числе образования, 
науки и культуры. Многие информационные сайты предлагают библиотеки видеоматериалов, включающие записи 
наиболее значимых мероприятий, и web-трансляции, позволяющие посетителям сайта погрузиться в атмосферу 
работы авторитетных международных форумов.  

Сайты региональных и национальных представительств международных организаций глобального уровня 
предлагают ссылки на информационные системы всех подразделений этих организаций, которые работают в 
каждом регионе мира и в конкретных странах; аннотации и ссылки на документы международных организаций; 
календари мероприятий организаций в регионе и отдельных странах. Национальные представительства 
международных организаций готовят и размещают на страницах собственных сайтов дополнительную 
информацию о деятельности организации в соответствующей стране, в том числе: адаптированные к условиям 
отдельных регионов и стран издания, в которых демонстрируются возможности использования рекомендаций 
организации в контексте дальнейшего развития национальных проектов и освещаются результаты выполнения 
международных программ и перспективы их дальнейшего развития. 

Тематические сайты международных организаций, отражающие процессы развития образования, науки и 
культуры, предлагают информацию о программах, объединяющих сообщества развития во всех регионах мира, и о 
возможностях участия в этих программах; о состоянии национальных систем образования, науки и культуры и о 
приоритетных национальных проектах. Информационные ресурсы сайтов сведены в тематические базы данных, 
содержание которых представляет интерес для разных целевых аудиторий: парламентариев, руководителей 
образования, науки и культуры на региональном и национальном уровнях, журналистов, для научных и 
практических работников, учащихся, студентов и других представителей гражданского общества. 

Информационные системы организаций глобального уровня, как правило, содержат сайты выполняемых 
ими программ. Эти сайты имеют сходную структуру, основными компонентами которой, как правило, служат 
такие разделы: новости о мероприятиях программы и проводимых в рамках программы конкурсах; нормативные 
документы, легитимизирующие программу и определяющие правила ее выполнения; основные направления 
программы и проекты в рамках каждого направления; текущая информация и публикации, отражающие процесс 
выполнения программы; география распространения программы в разных регионах и странах мира; статистическая 
информация о каждой стране-участнице программы; информацию для установления контактов с региональными и 
национальными координаторами программы. Зачастую сайты программ, выполняемых международными 
организациями, наряду с внешними, открытыми для всех областями, имеют внутренние области, доступные только 
непосредственным участникам программ или их представителям. Эти области содержат информационные 
ресурсы, защищенные правом интеллектуальной собственности организации, доступ к которым имеет 
ограниченный круг лиц. Распространение такой информации регламентируется нормами международного 
авторского права.  

Расширению доступа к информации способствует стремление международных организаций представить 
информацию на многих языках мира. Организации доступа к материалам сайтов с учетом потребностей и 
интересов разных целевых групп способствуют новые интернет-услуги, такие как выбор для личной странички 
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определенных тематических разделов сайта и размещение на этой страничке сведений о новых информационных 
ресурсах сайта, связанных с определенными темами. 

Поисковые системы центров документации международных организаций позволяют найти информацию по 
дате, ключевому слову, по континенту, стране. Базы данных документов содержат строго упорядоченные по 
алфавиту системы ссылок на информационные системы других организаций, а сводные каталоги этих 
информационных систем позволяют пользователю быстро найти искомую информацию. 

Углублению содержательного восприятия предлагаемой информации способствует систематизации 
материалов информационных порталов и сайтов по актуальным глобальным проблемам развития современного 
общества и приоритетным тематическим направлениям деятельности организаций. Картографические ресурсы 
сайтов позволяют составить представление о специфике условий отдельного региона и входящих в него стран, в 
которых работают международные организации. 

Размещенные на сайтах многоязычные тезаурусы содержат терминологию, которая может быть 
использована в качестве дескрипторов при анализе документов и других материалов, относящихся к деятельности 
организаций. На специальных страничках тезаурусов регулярно отмечаются термины, отражающие новые реалии 
международной жизни. 

Ускорению процесса распространения информации о новых направлениях деятельности сообществ развития 
способствуют такие формы отражения информации как пресс-релизы по итогам мероприятий глобального уровня, 
анонсы действующих проектов и проектов, находящихся в стадии подготовки, продажа информационных 
материалов через Интернет-магазин, предоставление доступа к виртуальной библиотеке и другие формы.  

Получению отклика на опубликованные на сайте материалы, так называемой «обратной связи», содействуют 
специальные услуги, предлагаемые сайтами международных организаций глобального уровня. Одной из таких 
услуг служит предоставление возможности со страниц сайта по электронной почте связаться с руководителями и 
координаторами программ, задать интересующие вопросы или высказать пожелания и предложения. Отдельные 
организации предлагают пользователю возможность со страниц сайта обратиться с вопросом к авторитетному 
эксперту. На специальных страничках сайтов размещаются часто задаваемые вопросы и ответы на эти вопросы, 
сгруппированные по разным основаниям. 

Ознакомление с информационными системами Европейского региона позволило определить подходы к 
отражению информации о процессах развития образования, науки и культуры, которые представляют 
несомненный интерес для разработчиков аналогичных систем в других регионах мира. Специфика процессов 
информационного сопровождения инновационных процессов в Европейском регионе заключается в том, что эти 
процессы выстраиваются в единой логике в рамках четырех единых пространств регионального развития – 
единого образовательного пространства, единого пространства европейской культуры, единого пространства 
исследований и разработок и единого европейского информационного пространства.  

Европейские информационные системы предлагают информацию о региональной политике по каждой 
проблемной области и о показателях развития, о концептуальных основаниях процессов развития образования, 
науки, культуры, процессов информатизации разных сфер общественной жизни и об общих ценностных 
основаниях индивидуального и коллективного развития, о состоянии и проблемах развития четырех пространств 
регионального развития. На страницах сайтов директивных органов отражаются европейские стандарты по 
каждому направлению деятельности со ссылками на соответствующие конвенции и рекомендации, а также 
результаты мониторинга исполнения этих стандартов в разных странах.  

Интерактивные системы сайтов по вопросам региональной политики в области образования, науки и 
культуры представляют показатели и результаты мониторинга национальных стратегий развития, результаты 
комплексных сравнительных и аналитических исследований проблем реализации региональной политики в 
области образования, науки и культуры. Пользователю предлагается также информация по координации 
национальных стратегий в рамках стратегических программ развития Европейского региона и сведения о 
возможности установления контактов с научно-исследовательскими организациями и сетями, занимающимися 
вопросами развития региональной и национальных политик в области образования, науки и культуры.  

По каждой тематической области предлагаются ссылки на информационные системы международных 
организаций глобального уровня и сайты международных организаций всех регионов мира, информация о 
международных форумах с участием представителей Европейского региона. В рамках интерактивных форумов 
пользователи сайтов имеют возможность обсуждения вопросов, которые рассматриваются в дискуссиях по 
вопросам региональной политики в области образования, науки и культуры на уровне руководителей глав 
государств. 

Информационные системы национальных представительств европейских директивных органов предлагают 
общую характеристику правовой основы сотрудничества со странами Европейского региона в разных сферах 
общественной жизни, отражают задачи, решаемые конкретной страной в рамках участия в формировании каждого 
из четырех пространств развития. Пользователю предлагается информация о приоритетных направлениях и 
программах сотрудничества, основных мероприятиях каждой из программ, схемы дополнительного 
финансирования участия в программах (стипендии, гранты), материалы о конференциях и семинарах. 

Сайты каждой из европейских программ, являясь коммуникационными площадками сообществ участников 
этих программ, предоставляют пользователю информацию о нормативных документах, регламентирующих 
сотрудничество в области образования, науки и культуры, и о перспективах развития исследований в каждой из 
этих областей; об основных направлениях программ и о выполняемых проектах, планы действий, сведения о 
промежуточных и итоговых результатах выполнения проектов, отчеты, справочную информацию, материалы 
региональных конференций. Со страниц сайтов пользователь имеет возможность подписаться на многоязычные 
электронные информационные издания, освещающие ход выполнения программ, новые документы и публикации 
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по тематике программ, передовой опыт. 

Сайты национальных офисов европейских программ предлагают общую характеристику программ, 
описание механизмов управления программами, перечни стран-участниц и национальных участников программ, 
контактную информацию, сведения об опыте выполнения программ, полезные ссылки, информационные 
бюллетени, материалы информационных сессий по программе, возможность обсудить актуальные проблемы 
выполнения программы на национальном уровне в рамках интерактивного форума. 

В Европейском регионе функционируют распределенные информационные системы в области образования, 
науки и культуры, которые обслуживаются совместно подразделениями европейских директивных органов и 
национальными координационными центрами стран-участниц европейских программ. Среди них - сайт 
Европейской сети национальных центров содействия мобильности студентов, преподавателей и ученых ENIC-
NARIC, портал информационной сети по образованию в Европе EURIDICE, информационный портал PLOTEUS, 
информационный портал Европейской службы новостей в сфере исследований и разработок CORDIS. Эти системы 
предоставляют обширный массив информации, включающий, в частности: перечень основных характеристик 
систем образования, культуры и науки в разных европейских странах, сведения о проблемах и тенденциях 
развития этих сфер общественной жизни в Европе и других регионах мира.  

В структуре распределенных информационных систем – специальные сайты, отражающие работу по 
распространению и эксплуатации результатов выполнения европейских программ; каталоги сетей для обмена 
информацией между организациями, занимающимися решением сходных проблем; справочные системы, 
предоставляющие информацию об исследовательских стипендиях и грантах для молодых ученых, об аспирантурах 
в учебных заведениях разных стран, ссылки на сайты и на базы данных учебных и научно-исследовательских 
организаций, учреждений культуры европейских государств и стран-партнеров Европейского региона.  

Тематические сайты по распространению и эксплуатации результатов европейских программ содержат 
глоссарии, бюллетени по вопросам распространения результатов исследований и разработок, описания передовой 
практики в области распространения результатов исследований. Специализированные базы данных этих сайтов 
отражают результаты программ по таким параметрам, как: год получения результата, название проекта, краткое 
описание проекта, ключевые слова, приоритетная область исследований, целевые аудитории, контактная 
информация, партнерские организации.  

Информация, содержащаяся в базах публикаций и базах данных в распределенных информационных 
системах, систематизирована по темам, названиям, языку, году издания, виду информационного ресурса. Набор 
рубрик для систематизации данных и организации поиска постоянно развивается на основе предложений, которые 
высказываются в интерактивном режиме общения пользователей с администраторами сайта. Заслуживает 
внимания накопленный европейским сообществом опыт картографирования центров передового опыта в сфере 
образования, науки и культуры, позволяющего пользователю сайтов быстро найти носителей решений волнующих 
его практических проблем развития образования, науки и культуры и установить с ними партнерские отношения. 

Европейские информационные системы широко используют электронные системы подачи заявок и 
справочные системы поддержки участия в европейских программах, в том числе наборы документов, отражающих 
правила представления, оценки и отбора проектов, модели грантовых соглашений, инструкции, а также 
автоматизированные системы поиска партнеров, выстроенные по принципу «предложение – запрос». Активно 
используются информационные сервисы, позволяющие в режиме online получить консультацию по любому 
аспекту, связанному с подготовкой и выполнением европейских программ. 

Информационные системы европейских неправительственных организаций в соответствии со своей миссией 
и приоритетными задачами предлагают сведения об основных направлениях и программах сотрудничества со 
странами-членами и странами-партнерами, о планах действий с учетом национальных приоритетов, отчеты о 
выполнении программ, публикации, бюллетени, возможность использования массивов электронных библиотек. 
Как правило, основной массив публикаций о результатах исследований, выполняемых неправительственными 
организациями, распространяется посредством электронной подписки в Интернет-магазинах, а на страницах 
сайтов предлагаются описания содержания этих материалов. Эти системы дополняют информацию, 
предоставляемую европейскими директивными органами, с учетом интересов профессиональных сообществ в 
области образования, науки и культуры, содействуют координации взаимодействия профессиональных сообществ 
разных регионов мира и отдельных стран с представителями гражданского общества.  

Информационные системы организаций, координирующих взаимодействие между отдельными странами, в 
частности, сайты Содружества Независимых Государств, содействуют развитию коммуникаций между 
сообществами развития в рамках интересов, определяющих совместную работу по созданию общих сегментов 
образовательного, культурного пространств и пространства совместных научных исследований. 

Информационные системы уставных и отраслевых органов СНГ предлагают общие сведения об 
организациях и органах, координирующих сотрудничество между странами, характеристику приоритетных 
направлений сотрудничества и совместных проектов в рамках каждого из направлений. Направления 
сотрудничества отражаются в соответствии со следующими параметрами: текущая информация, координирующие 
органы, нормативно-правовые документы (в том числе действующие и перспективные модельные законы), 
аналитические материалы, мероприятия (форумы, конференции, семинары и т.д.), основные программы, 
тематические сайты в Интернет.  

Информационные системы представительств стран при СНГ предлагают пользователю общую информацию 
об основных задачах и основных направлениях деятельности представительств, документы, регламентирующие 
деятельность стран Содружества в области гуманитарного сотрудничества, характеристику среднесрочных и 
долгосрочных программ, объединяющих сообщества развития стран Содружества, аналитические материалы и 
отчеты о выполнении программ сотрудничества. 
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Тематические сайты по вопросам сотрудничества в области образования, науки и культуры предлагают 

информацию о деятельности соответствующих уставных органов СНГ, нормативные документы, стандарты 
деятельности в разных сферах общественной жизни, действующие в странах Содружества, информацию о базовых 
организациях, статистическую информацию. Зарегистрированным пользователям предлагаются дополнительные 
возможности для коммуникации с администраторами сайтов и руководителями тематических разделов сайтов, для 
публикации статей и организации виртуального общения с группами по интересам. 

Функционирование информационных систем государств-участников СНГ отражает опыт организации 
традиционных и виртуальных коммуникаций сообществ развития образования, науки и культуры в рамках 
горизонтальной интеграции национальных сообществ развития и вертикальной интеграции сообществ развития на 
всех уровнях регулирования инновационной деятельности. 

Стратегии и программы информационного сопровождения процессов развития глобального 
информационного пространства демонстрируют стремление всех членов международного сообщества развития 
обладать информацией, стимулирующей инновационную деятельность на каждой её стадии, способствующей 
консолидации участников инновационных процессов.  

Анализ международных образовательных сайтов и информационных порталов позволяет заключить, что 
содержащаяся на них информация позволяет пользователю найти ответы на многие вопросы, значимые для 
построения коммуникаций между членами сообществ развития в разных странах: 

-Какие проблемы развития образования и науки актуальны для развития образования во всем мире и в 
отдельных странах? 

-Какие теории, концепции и модели развития образовательных систем определяют направления развития 
образования в мире и в отдельных странах? 

-Каковы приоритеты международных исследований и проектов в области образования и науки? 
-Какие страны и какие организации в этих странах вовлечены в международные инновационные программы 

и проекты? Кто и как координирует их деятельность? 
-Как устанавливаются партнерские отношения для совместного участия в инновационных программах и 

проектах? 
-Где и в какой форме представляется информация о результатах выполнения международных программ 

развития образования и науки?  
-Где хранятся разработки, созданные в рамках этих программ? Каковы условия доступа к ним? 
Российским работникам системы образования также важно иметь ответы на эти вопросы, поскольку одним 

из вызовов процессов глобализации в образовании является унификация образовательных моделей на основе и с 
учетом особенностей существующих национальных образовательных систем. 
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