
157

теза естественнонаучных знаний, СН направлена на раскрытие механиз-
мов самоорганизации сложных природных и социальных систем. Благо-
даря синергетике появилось понимание единства мира, понимание того, 
что чередование порядка и хаоса является универсальным принципом 
мироустройства.
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И.И. Павленко

Некоторые аспекты влияния информатизации 
на формирование инновационного университета

Информатизация оказывает большое влияние на формы, методы, 
организацию и содержание всех сфер и процессов в современном уни-
верситете, включая непосредственно процессы и системы социального 
управления. 

Инновационный университет не может осуществлять передовую 
стратегию своего развития без опоры на информатизацию, которая в 
XXI в. пронизывает все сферы и процессы деятельности общества, в 
том числе саму сферу социального управления.

Так, например, основными комплексными мероприятиями про-
граммы развития ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-
тет» как передового центра исследований и инноваций на 2011-2020 гг. 
выступают [14]:

1. Совершенствование содержания и структуры подготовки кадров, 
развитие системы непрерывного образования.

2. Развитие материально-технической и информационной базы об-
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разовательного процесса.
3. Повышение результативности фундаментальных и прикладных 

исследований.
4. Повышение эффективности и развитие инфраструктуры иннова-

ционной деятельности.
5. Повышение уровня международного признания.
6. Развитие кадрового потенциала.
7. Повышение эффективности и результативности научной и ин-

новационной деятельности, развитие её передовой инфраструктуры и 
материально-технической базы.

8. Повышение результативности образовательной деятельности, 
развитие её инфраструктуры и материально-технической базы.

9. Привлечение и закрепление научно-педагогических кадров, под-
держка ведущих научно-педагогических школ и коллективов.

10. Развитие системы повышения квалификации и переподготовки 
научно-педагогических, управленческих и иных категорий работников.

11. Расширение международного сотрудничества и подготовки ка-
дров для зарубежных стран.

12. Развитие международного научного сотрудничества и повыше-
ние уровня признания ПГУ в международном научном пространстве.

13. Совершенствование системы управления университетом и си-
стемы управления интеллектуальной собственностью с целью укрепле-
ния интеграции «наука-образование-инновации».

14. Развитие современной сетевой организационной структуры, 
системы управления интеллектуальной собственностью и механизмов 
многоканального финансирования.

15. Совершенствование системы управления качеством и достиже-
нием инновационных результатов.

Очевидно, что ни одно из указанных направлений совершенствова-
ния деятельности передового университета невозможно реализовать без 
внедрения в его процессы и системы управления, социальные управлен-
ческие технологии самых современных информационно-компьютерных 
технологий, формирования мощной управленческо-информационной 
инфраструктуры, интегрирующей процессы управления и информаци-
онного обмена.

Программы стратегического развития практически всех универси-
тетов не только включают специальные разделы, связанные с информа-
тизацией, но и определяют стратегические цели в данной области. Как 
правило, эти цели предполагают создание интегрированной инфоком-
муникационной среды не только вузовского, но и регионального уров-
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ня и выход с помощью широкой информатизации на совершенно иной 
качественный уровень всех видов деятельности университета, прежде 
всего образовательной и научной.

Так, к примеру, программа стратегического развития Самарско-
го государственного аэрокосмического университета имени академика 
С.П. Королева, включающая девять направлений деятельности, содер-
жит отдельное направление «Информатизация и развитие телекомму-
никаций» [24].

При этом стратегические цели информатизации Самарского го-
сударственного аэрокосмического университета имени академика 
С.П. Королева включают:

 - развитие университета как центра единой научной и образо-
вательной инфокоммуникационной среды региона, интегриро-
ванного в мировое информационное пространство; 

 - достижение нового качества образовательной и научной дея-
тельности за счет использования информационных и телеком-
муникационных инноваций [24].

А, например, базовые принципы стратегического плана развития 
Пермского государственного университета проецируются на основные 
направления его деятельности, которых также выделяется девять и сре-
ди которых в качестве направления 4 определяется «Деятельность в об-
ласти информатизации» [21].

Стратегическими целями деятельности в области информатизации 
Пермского государственного университета являются:

• выведение университета на уровень информатизации и использо-
вания новых технологий обучения;

• реализация концепций «опережающего образования», развива-
ющего образования и открытого образования с использованием 
дистанционного обучения и телекоммуникационных технологий;

• подготовка выпускников к профессиональной деятельности в усло-
виях информационного общества, содействие предприятиям и уч-
реждениям в решении проблемы информационного неравенства [21].

В другом крупном вузе, Ярославском государственном университе-
те им. П.Г. Демидова, среди пяти стратегических направлений его дея-
тельности выделено следующее направление:

- эффективное использование современных технологий, содей-
ствие развитию информатизации России, кадровое обеспечение высоко-
технологичного сектора экономики и создание единой информационной 
научно-образовательной среды [19].

Уже из этих примеров программ и стратегий развития универси-
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тетов видно, какое важное место они отводят информатизации, делая 
упор на формирование единой информационной научно-образователь-
ной среды, поскольку такая среда фактически пронизывает все сферы 
деятельности современного формирующегося инновационного универ-
ситета. Отсюда цели информатизации в высших учебных заведениях 
схожи, и во всех университетах прослеживается большое её влияние на 
развитие каждого из них. 

С созданием в последние годы 9 федеральных и 29 националь-
ных исследовательских университетов в них, наряду с Московским 
государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Санкт-
Петербургским государственным университетом формируется крупный 
научно-технологический потенциал, в том числе в области развития 
управленческо-информационных интегрированных технологий ново-
го типа. К ним примыкают 55 вузов, по итогам конкурсов получившие 
федеральные средства на реализацию своих программ стратегического 
развития, а также вузы, как в столицах, так и в регионах, которые можно 
отнести к стабильно сильным, ведущим вузам Российской Федерации.

Совершенно очевидно, что без развития информатизации, новых 
социальных управленческо-информационных интегрированных тех-
нологий не смогут в полной мере решить свои особые задачи и те 15 
университетов России, которые получили, начиная с 2013 г., государ-
ственную поддержку на повышение их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров [23: 16-17], в том 
числе и такие указываемые их ректорами задачи, как: создание между-
народных научных лабораторий, привлечение студентов из зарубежных 
стран, увеличение индикаторных показателей публикационной актив-
ности в мировом научном пространстве, увеличение доли передовых 
магистерских и аспирантских программ, создание центров превосход-
ства в приоритетных исследовательских областях и т.д. [18: 18-19].

Есть примеры, когда российские университеты, в том числе и рас-
положенные в регионах, достаточно детально прописывают комплекс 
стратегических целей и задач информатизации, из чего её место в разви-
тии инновационного университета просматривается еще более систем-
но и конкретно.

Так, в Пятигорском государственном университете еще в 2006 г. была 
принята специальная Стратегическая программа информатизации универ-
ситета, которая в 2011 г. была доработана и утверждена на период до 2020 г., 
войдя в состав комплекса стратегических документов вуза «СТРАТЕГИЯ 
2020 ПГЛУ: От традиционного университета к креативному инновацион-
ному университету, к Университету Будущего» [14: 363-374].
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Согласно этой программе главной целью информатизации является 
создание единого информационно-образовательного пространства уни-
верситета на основе передовой системы управления знаниями, форми-
рование полномасштабного электронного образовательного и научного 
контента, являющегося основой «Электронного университета ПГУ».

Основными задачами информатизации университета, сформулиро-
ванными в указанном документе, являются:

 - расширение доступности и открытости образования, суще-
ственное повышение качества подготовки выпускников, рост 
рейтинга университета на рынке образовательных и научных 
услуг, достижение нового уровня мобильности и конкуренто-
способности его студентов и выпускников за счет информати-
зации всех форм образовательной и научной деятельности;

 - внедрение инновационных и дистанционных образовательных 
технологий на базе различных электронных информационных 
ресурсов учебного назначения, что, в конечном счете, позволит 
значительно повысить производительность труда профессор-
ско-преподавательского состава и эффективность аудиторной и 
самостоятельной работы студентов, достичь её нового уровня;

 - повышение результативности в освоении знаний, умений, на-
выков и комплексных компетенций;

 - создание и внедрение системы компьютерного тестирования 
и мониторинга качества подготовки выпускников, формирова-
ние передовой системы менеджмента качества в университете.

Повышение уровня качества и эффективности фундаментальных 
и прикладных научных исследований, расширение хоздоговорной дея-
тельности за счет внедрения информационных технологий на всех эта-
пах научных исследований.

Создание эффективной системы управления университетом, учета 
и отчетности, повышение оперативности и качества принятия управлен-
ческих решений, совершенствование контроля за их исполнением.

Как видно из указанных задач информатизации Пятигорского го-
сударственного университета, они охватывают прежде всего процессы 
обучения и самообучения, научную деятельность и систему управления 
университетом. В последние годы добавились задачи в сфере создания и 
реализации инновационных технологий, о чем будет сказано ниже.

Выделим основные эффекты от информатизации этих сфер дея-
тельности университета:

• разработка единой интегрированной системы информационно-
технологического обеспечения управления образовательным 
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процессом, научными исследованиями, разработкой и реализа-
цией инновационных технологий;

• повышение эффективности функционирования аппарата управ-
ления и увеличение производительности управленческого труда;

• развитие систем управления инновационной проектной и пред-
принимательской деятельностью.

Таким образом, основными мероприятиями в развитии инфор-
матизации становятся создание надежной и эффективной социальной 
управленческо- информационной инфраструктуры, внедрение унифи-
цированных способов доступа к корпоративным данным с целью их 
эффективного использования в управлении, улучшение управляемости 
всего комплекса информационных ресурсов, а также обеспечение соот-
ветствия инфраструктуры стратегическим целям вуза.

Социальные процессы управления в университете сейчас невозмож-
ны без использования информационных технологий и создания новой 
управленческо-информационной инфраструктуры. Именно они позволя-
ют более эффективно разрабатывать и применять управленческие реше-
ния на всех уровнях, доводить, практически в режиме реального времени, 
необходимую управленческую информацию до сотрудников и как след-
ствие повышать уровень эффективности процессов и систем управления 
и общей управляемости университетом. Программы же информатизации 
современных вузов направлены на дальнейшее техническое оснащение и 
постоянную замену уже устаревшего технического обеспечения, что по-
зволяет непрерывно совершенствовать процессы управления университе-
том, повышать результативность и эффективность управления обучением 
и научной деятельностью университета, развивать международное со-
трудничество, внедрять инновационные и дистанционные образователь-
ные технологии, развивать кадровый потенциал. 

Управленческо-информационные технологии и системы помогают 
более эффективно не только планировать работу в любых областях уни-
верситетской деятельности, но и управлять такой работой. Например, 
на основе баз данных, хранящихся в системе, составляются расписание 
занятий, отчёты и сводки сведений об учащихся. Благодаря информати-
зации также появились виртуальные лекции, что очень важно при дис-
танционном или заочном обучении.

Тем самым созданы предпосылки для перехода к качественно ново-
му этапу, на котором, как представляется, будут формироваться универ-
ситеты принципиально нового типа, которые способны продуцировать 
и реализовывать инновации и одновременно в этом же процессе обе-
спечивать овладение студентами компетенциями креативной иннова-
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ционной деятельности и связанной с ней позитивной результативной 
коммуникации.

Немаловажную роль информатизация играет и в обеспечении без-
опасности современного инновационного университета: инфокоммуни-
кационные системы безопасности, основанные на применении новых 
информационных и программных комплексов и технологий, позволяют 
по-новому выстроить комплексную безопасность университета. 

Таким образом, можно заключить, что информатизация является 
одним из жизненно важных элементов стратегии формирования иннова-
ционного университета, способствующих повышению эффективности 
его основной деятельности.
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