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Статья посвящена вопросам использования информационных технологий в современных условиях 
в управлении университетом и электронном документообороте. Приводятся данные о динамике изменения 
информационно-образовательной среды РэУ им Г.В. Плеханова за последние годы и о состоянии данной ин-
фраструктуры вуза. Рассказано о применении автоматизированной информационной системы для оптимиза-
ции различных управленческих и хозяйственных процессов в указанном вузе. В работе освещены основные 
направления использования информационных систем и инновационных технологий в сфере образования 
и науки, что имеет большое значение для роста рейтинга РэУ им Г.В. Плеханова не только в масштабах 
российской высшего профессионального образования, но и на международной арене. В статье показана 
эффективность использования многопрофильной информационной системы, которая интегрирована с 1С: 
Предприятие (версия 8.3) платформой. Использование гипертекста с целью консолидации различных элек-
тронных ресурсов для их реализации в образовательных и научных процессах также описано в этой статье.
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Как известно, наблюдающийся в насто-
ящее время бум распространения информа-
ции и внедрение цифровых технологий бе-
рет свое начало с конца XX века. При этом 
не следует забывать, что информационные 
процессы, направленные на сбор, обработ-
ку и передачу информации, всегда игра-
ли важную роль в науке, технике и жизни 
общества. В ходе эволюции человечества 
наблюдалась устойчивая тенденция к авто-
матизации отдельных этапов данных про-
цессов, хотя их внутреннее содержание по 
существу всегда оставалось неизменным. 
Поскольку до середины XIX века доминиру-
ющими были процессы сбора и накопления 
информации, то из-за технической слож-
ности системной и многофункциональной 
обработки больших объемов информации 
рутинными способами сегодня повсемест-
но также встает вопрос об оцифровке всех 

форм ранее накопленной информации, что 
само по себе является достаточно трудоем-
ким и длительным процессом [8].

В результате стремительного разви-
тия современной компьютерной техники, 
электронных коммуникативных каналов, 
глобальных и корпоративных сетей стало 
очевидным, что фактически основным но-
сителем информации сегодня стал электрон-
ный сигнал. Важно и то, что информация, 
представленная в цифровом виде, свободно 
перемещается по всему миру и букваль-
но за долю секунды может быть передана 
в любую точку земного шара. Такой подход 
открытости информации способствует не 
только свободному от формальных преград 
транснациональному развитию образова-
тельного процесса, но и повышает потен-
циал сотрудничества ученых разных стран 
для скорейшего решения глобальных задач 
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в разных областях науки [3]. Благодаря появ-
лению новых информационных технологий 
(далее – ИТ) коренным образом меняются 
ранее существующие взгляды и представ-
ления в отношении эксклюзивных возмож-
ностей для доступа в высококачественную 
образовательную среду и о привилегии по-
лучения качественного образования исклю-
чительно для граждан из богатых и имущих 
слоев населения. Внедрение в образователь-
ный процесс информационных технологий 
приводит не только к тому, что человек на-
чинает овладевать новыми колоссальными 
объемами информации, что, прежде всего, 
расширяет границы познания, но и к тому, 
что новые информационные технологии 
коренным образом меняют социальный 
и культурный порядок развития нашей ци-
вилизации.

Огромная заслуга в активном внедрении 
информационных технологий в сферу нау-
ки и образования принадлежит как Органи-
зации Объединенных Наций (далее – ООН) 
в целом, так и его подразделениям, а имен-
но – Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования науки и культуры (да-
лее – ЮНЕСКО). Без преувеличения следу-
ет заметить, что ЮНЕСКО играет важную 
роль «интеллектуального звена» в системе 
ООН. Вызовом сегодняшнего времени яв-
ляется устойчивое развитие общества как 
в отдельно взятой стране, так и в масшта-
бах всего мира. В разработанной ООН ком-
плексной политике устойчивым развитием 
учитываются социальные, экологические 
и экономические аспекты, которые самым 
теснейшим образом связаны с возможно-
стью получения качественного образования 
и его практической реализацией граждана-
ми без какой-либо дискриминации.

В 1997 году Генеральная конференция 
ЮНЕСКО приняла решение о создании 
в Москве Института ЮНЕСКО по инфор-
мационным технологиям в образовании 
(далее – ИИТО). Деятельность данного ин-
ститута сфокусирована исключительно на 
вопросах применения информационно-ком-
муникационных технологий (далее – ИКТ) 
в различных секторах образования и на всех 
его уровнях. Причем, как отмечено в одном 
из аналитических изданий ИИТО, совре-
менные ИКТ «обладают мощными ин-
струментами для работы с текстовой, 
числовой и графической информацией, 
составляющей основу образовательной 
среды» [4, с. 19]. Собственно говоря, в этом 
и заключается один из основных элементов 
инновации при использовании информа-
ционных технологий в сфере образования 
и науки. Главной ценностью ИТ является, 
прежде всего, снижение трудоемкости про-

цессов использования информационного 
ресурса, а также повышение его надежности 
и оперативности. В современных условиях 
посредством различных коммуникацион-
ных систем (например: компьютер, мобиль-
ный телефон, «планшет» или айпад (англ. 
Apple IPad) и т.д.) доступ к необходимой 
информации, как правило, осуществляется 
мгновенно, поэтому порой сложно бывает 
даже реально осмыслить всю технологи-
ческую цепочку, обеспечивающую данный 
процесс – сбор, обработку, хранение, рас-
пространение и отображение информации. 
Совокупность же перечисленных методов 
в сочетании с программно-техническими 
средствами и является информационной 
технологией, без тесного соприкосновения 
с которой сложно представить само суще-
ствование современного человека [8].

Российский экономический универси-
тет имени Г.В. Плеханова (далее – РЭУ или 
Университет) одно из старейших высших 
учебных заведений России с вековой исто-
рией. Поэтому всякое прогрессивное и зна-
чимое в сфере мировой науки и технологий 
в равной мере попадает в поле интересов 
РэУ им. Плеханова и всегда обеспечивает 
высокий престиж данного высшего учебно-
го заведения. Учитывая то, что мы живем 
в эпоху информационного общества, инфор-
мационные системы были также внедрены 
и в РэУ им. Г.В. Плеханова, как в одном из 
первых среди российских столичных вузов. 
В частности, в РэУ имени Г.В. Плехано-
ва на основе передовых достижений ИКТ 
с 2012 активно реализуется Единая Авто-
матизированная Информационная Система 
(далее – ЕАИС). Данная система создана на 
базе платформы 1С: Предприятие 8.3 [9, 12]. 
Особенностью применения в качестве базо-
вой платформы 1С: Предприятие 8.3 являет-
ся то, что рабочая информационная система 
строится на принципе отдельных модулей, 
которые высоко интегрированы между со-
бой. К тому же подобная информационная 
система довольно проста для обслуживания 
техническим персоналом, в том числе, для 
ввода и вывода данных, а также обработки 
информационных массивов [1–3, 6]. Тем 
не менее следует также подчеркнуть, что 
корпоративные информационные системы, 
прежде всего, представляют интерес для ре-
шения эффективных управленческих задач. 
К тому же менеджмент предприятий любо-
го масштаба всегда связан с проблемой кон-
солидации действий подразделений разных 
уровней [6].

В наши дни сбор и обработка инфор-
мации имеют решающее значение для 
оперативного принятия рациональных 
и высокопрагматичных решений в любой 
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сфере человеческой деятельности. Осо-
бенно важно и ценно иметь правильные 
решения в управленческой и экономиче-
ских сферах. Как отмечают А. Карминский 
и Б. Черников (2006), информационные 
ресурсы как элементы управления долж-
ны формировать качественное представ-
ление о задачах и состоянии управляемой 
и управляющей системы. Вместе с тем ис-
ключительное значение имеет разработка 
идеальных моделей желаемого состояния 
таких управленческих механизмов, кото-
рые бы способствовали принятию опти-
мальных и наиболее эффективных реше-
ний, что в свою очередь также приводит 
к оптимизации управленческого труда [5]. 

Уже на протяжении многих лет в РэУ 
им. Плеханова функционирует мощная 
корпоративная информационная сеть с вы-
ходом в глобальный интернет. Создание 
мощной информационно-образовательной 
среды (далее – ИОС) в РэУ им. Г.В. Плеха-
нова способствовало решению целого ряда 
практических задач, среди которых следует 
упомянуть, в частности, применение ИОС 
для выполнения прикладных научно-иссле-
довательских проектов и диссертационных 
исследований, а также в дистанционном об-
учении; создание дополнительных возмож-
ностей для сбора и обработки информации 
с целью изучения рынка образовательных 
услуг; немаловажно также формирование 
комплексной системы коммуникации всех 
заинтересованных стейкхолдеров [7]. О ди-
намике развития за последние годы ИОС 
РэУ им Г.В. Плеханова и о состоянии со-
ответствующей инфраструктуры вуза, ока-
зывающей значительное влияние на рост 
рейтинга этого вуза, ранее не раз публико-
вались конкретные данные, подтвержден-
ные исследованиями отечественных и зару-
бежных экспертов [9, 12].

Мощнейшие компьютерные системы 
и информационные технологии, используе-
мые в РэУ, позволяют обрабатывать огром-
ные информационные потоки. К тому же 
благодаря подключению внутренней уни-
верситетской сети к различным информа-
ционным системам, как государственным, 
так и частным, растет эффективность реше-
ния разнообразных задач путем использова-
ния электронного документооборота. Одна-
ко информационные системы, внедренные 
в РэУ им. Плеханова, прежде всего, по-
зволяют повысить качество управления ад-
министративно-хозяйственными подразде-
лениями, как головного Университета, так 
и его различных филиалов, которые разме-
щены на обширных просторах всей Россий-
ской Федерации (далее – РФ), что не может 
не сказываться на растущем авторитете дан-

ного учебного заведения среди профильных 
отечественных и зарубежных вузов [9].

Как отмечено в одной из публикаций 
«Института ЮНЕСКО по информацион-
ным технологиям в образовании» в отноше-
нии медийной и информационной грамот-
ности в образовательной сфере «основным 
компонентом медийной и информаци-
онной грамотности является понима-
ние того, какие методы используются 
для создания медиаобъектов и препод-
несения и интерпретации информации. 
Важно иметь представление об основ-
ных медиатехнологиях. Информация 
может быть представлена различными 
способами в различных формах медиа: на 
вебсайтах, на телевидении, в кино, в но-
востях и в книгах. Выбор контента, ко-
торый представляется общественному 
вниманию, неизбежно осуществляется 
людьми, работающими в медиа, и, сле-
довательно, несвободен от субъективно-
сти» [4, с. 159–160].

В развитие современных учений по раз-
личным вопросам мировой экономики вклад 
научных школ западных и особенно аме-
риканских университетов огромен. С каж-
дым годом также растет авторитет РэУ им. 
Г.В. Плеханова, в том числе и как научно-
исследовательского кластера. Ведь научно-
исследовательский кластер предоставляет 
уникальную возможность для кооперации 
его участников с целью формирования уни-
кальных компетенций. В связи с этим без-
условно хорошим подспорьем для решения 
современных научных проблем в среде ву-
зовской науки представляется разработка 
технологической модели гипертекстовой 
электронно-цифровой научной библиоте-
ки РэУ им. Г.В. Плеханова на платформе 
современных ИКТ [11]. Подобный подход 
служит не только научно-методическому 
обеспечению учебного процесса в РэУ им. 
Г.В. Плеханова, но и стимулированию науч-
но-исследовательской деятельности путем 
объединения усилий и обмена мнениями 
различных ученых в условиях одной кла-
стерной среды благодаря использованию 
современных средств, методов и моделей 
информационных и коммуникационных 
технологий. 

Об эффективности применения совре-
менных сетевых технологий в научных ис-
следованиях свидетельствуют также и дру-
гие работы [1].

До сих пор не снят с повестки дня в каче-
стве вектора устойчивого развития высшего 
профессионального образования в России 
вопрос о создании интегрированных авто-
матизированных информационных систем 
вузов РФ, которые могли бы быть объеди-
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нены в единую информационную сеть [2]. 
это позволило бы объединить имеющиеся 
ресурсы электронных библиотек разных 
вузов, что безусловно способствовало бы 
повышению качества знаний готовящихся 
им профессиональных кадров. Кроме того, 
единая информационная система вузов РФ 
также могла бы способствовать созданию 
единой социальной платформы для обсуж-
дения и обмена мнениями по различным 
практическим вопросам, представляющим 
взаимный интерес не только непосред-
ственно для учащихся, но также и для про-
фессорско-преподавательского состава раз-
личных вузов.

С развитием информационных тех-
нологий расширились возможности со-
временной науки для проведения много-
плановых исследований, в том числе 
асимметрического характера. Не стоит 
забывать, что зачастую камнем преткнове-
ния для правильных прогнозов в экономи-
ке именно является недоступность необхо-
димой информации о реальном состоянии 
дел, в частности на потребительском рын-
ке. Понятие «информационная асимме-
трия», или его синоним «асимметричная 
информация», используемая для обозначе-
ния явления, когда информация, известная 
только некоторому количеству людей и не 
известная остальным, давно вошла в наш 
научный лексикон. Именно из-за асимме-
тричной информации сдерживается ре-
шение многих глобальных проблем, в том 
числе, и экономического характера. С дру-
гой стороны, распознавание данных – это 
ключевая особенность нашей когнитивной 
эры. Первостепенной задачей современной 
науки представляется найти эффективные 
способы, чтобы собирать и обрабатывать 
правильные данные с использованием 
передовых информационных технологий. 
Другой важной проблемой, пожалуй, яв-
ляется также разработка как можно бо-
лее релевантных математических методов 
системного моделирования для анализа 
больших объемов структурированных 
и неструктурированных баз данных. Для 
расширения аналитических возможностей 
весьма обнадеживающим является, в част-
ности, широкое внедрение IBM Watson тех-
нологии в вузовской информационной сре-
де. Как отмечает В. ханг (2008), системное 
мышление является одним из важнейших 
когнитивных навыков, позволяющее ком-
плексно понимать сущность предмета ис-
следования на его концептуальном и си-
стемном уровнях [13]. С точки зрения 
современной логики особую актуальность 
приобретают такие силлогизмы, как пози-
ции восприятия и осмысление ситуации.

В отечественной вузовской образователь-
ной среде с внедрением ИТ последнее время 
все чаще применяются гипертекстовые прин-
ципы передачи учебно-научной информации 
по аналогии с тем, как это делается во мно-
гих западных учебных заведениях. это по-
зволяет дополнить материалы, изучаемые на 
лекциях и семинарских занятиях, для их луч-
шего понимания и восприятия различными 
наглядными пособиями, в том числе аудио- 
и видеоконтентом. Кроме того, профессор-
ско-преподавательским составом вузов соз-
даются коллекции электронных документов 
с соответствующими силлабусам и курику-
лумам преподаваемых дисциплин. На основе 
гипертекста в учебном процессе происходит 
передача нужной информации учащемуся 
и перенаправление его непосредственно из 
текста руководства или учебного пособия 
к целевому ресурсу, размещенному на прила-
гаемых к учебнику CD  или DVDдисках или 
же соответствующему интернет – ресурсу. 
Обычно в качестве дополнительных ресурсов 
цифрового характера могут быть изучаемые 
прикладные программы, программные моду-
ли, базы данных, таблицы данных, диаграм-
мы, расчетные задания, эконометрические 
задачи и др. В качестве гипертекста следует 
также рассматривать доски объявлений, фо-
румы, электронные тренажеры и электрон-
ные библиотеки [10].

Таким образом, появление и внедрение 
новых информационных систем и инфор-
мационных технологий со второй полови-
ны 20-го века может быть расценено как 
настоящая информационная революция. 
Современные информационные техноло-
гии оказывают все возрастающее влияние 
на формирование личности, семьи, образа 
жизни. Новые ИТ несут в себе порожда-
ющее начало для возникновения нового 
типа социальной и культурной среды для 
индивидов, исключительно по их интере-
сам, независимо от их места проживания 
и государственных границ. Современные 
ИТ меняют саму сферу образования. На 
основе ИТ и инновационных технологий 
образование должно стать той структурой, 
в которой формируется сознание будущих 
поколений, живущих в информационном 
обществе. Нельзя оспаривать и то, что но-
вые ИТ играют важную роль формирования 
нового образа мышления и служат инстру-
ментом для трансформации общественного 
сознания, расширяя возможности познания 
на основе гносеологических форм диалек-
тики. Поэтому ИТ, благодаря их активному 
применению в сфере образования и науки, 
в конечном итоге позволяют повысить кри-
терии истинности и достоверности знания, 
его природу и границы.
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