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Создание в ноябре 1945 г. Организации Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки и культу-
ры (ЮНЕСКО) выдвинуло ряд проектов (программа 
ЮНЕСКО «Информация для всех», проект «Ассоци-
ированные школы ЮНЕСКО», программа УНИТВИН/
кафедры ЮНЕСКО и др.), основная цель которых – 
распространение информации о задачах и перспекти-
вах деятельности ЮНЕСКО, определяющей страте-
гию сотрудничества государств в пяти программных 
секторах: образование, естественные науки, социаль-
ные и гуманитарные науки, культура, коммуникация 
и информация. Одним из таких проектов в сфере выс-
шего образования является программа УНИТВИН/
кафедры ЮНЕСКО, начало которой положено 
в 1991 г. во исполнение резолюции, принятой Ге-
неральной конференцией ЮНЕСКО на 26 сессии 
(26 С/Резолюция 1.1, пункт (с)) [1]. 

Цель программы – укрепление межуниверситет-
ского сотрудничества путем введения новаторских 
методов регионального и международного академи-
ческого сотрудничества, содействие передаче, обмену 
и совместному использованию знаний высших учеб-
ных заведений всего мира, воспрепятствование «утеч-
ке мозгов» и оказание помощи в создании в развива-
ющихся странах центров передового опыта. В этой 
программе кафедры ЮНЕСКО и сети УНИТВИН вы-
полняют весомую роль в обмене опытом, знаниями 
и информацией по комплексу вопросов, относящихся 
к образованию, культуре, информации и коммуника-
ции, а также развитию науки.

Большой спрос данной программы со стороны ву-
зовской и научной общественности всего мира при-
вел к расширению сети кафедр ЮНЕСКО. По состо-
янию на 30 июня 2015 г. она объединяет 665 кафедр 
ЮНЕСКО и 48 меж университетских сетей [2] из 
121 страны, что составляет 67,7 % от государств-чле-
нов ЮНЕСКО [3]. 

С 1994 по 2014 гг. в Республике Беларусь создано 
и действует восемь кафедр ЮНЕСКО:

1. «Наука об окружающей среде и менеджмен-
те»  УО «Международный государственный эко-
логический университет имени А. Д. Сахарова» 
(1994).

2. «Права человека и демократия» факультета меж-
дународных отношений Белорусского государствен-
ного университета (1994).

3. «Энергосбережение и возобновляемые источни-
ки энергии» УО «Белорусский национальный техни-
ческий университет» (1996).

4. «Культура мира и демократия» ГУО «Республи-
канский институт высшей школы» (1997).

5. «Решение вопросов мира и толерантности че-
рез изучение языков и общественное образование» 
УО «Минский государственный лингвистический 
университет» (1999).

6. Кафедра ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям и праву Национального центра правовой 
информации Республики Беларусь (2003) (кафедра 
ЮНЕСКО НЦПИ).

7. Межкафедральный центр – кафедра ЮНЕСКО 
по естественнонаучному образованию химического 
факультета Белорусского государственного универси-
тета (2011).

8. Кафедра ЮНЕСКО «Профессиональное обра-
зование в сфере информационно-коммуникационных 
технологий лиц с особыми потребностями» Инсти-
тута информационных технологий УО «Белорусский 
государственный университет информатики и радио-
электроники» (2014).

Спектр их научных интересов достаточно обшир-
ный: окружающая среда и менеджмент, права челове-
ка и демократия, энергосбережение и возобновляемые 
источники энергии, культура мира и демократия, есте-
ственные науки, информационные технологии и пра-
во, решение вопросов мира и толерантности через 
изучение языков и общественное образование, про-
фессиональное образование в сфере информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) лиц с особыми 
потребностями.

Таким образом, большинство кафедр ЮНЕСКО   
было создано на базе УВО, исключение составляет ка-
федра, созданная на базе НЦПИ.

Кафедры ЮНЕСКО в Республике Беларусь распре-
делены неравномерно как географически (абсолютная 
концентрация в г. Минске), так и по направлениям 
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деятельности (по 2 кафедры в области социальных 
и гуманитарных наук, образования; 3 кафедры в об-
ласти естественных наук; 1 кафедра в области комму-
никации и информации; ни одной кафедры в области 
культуры).

Кафедра ЮНЕСКО НЦПИ по направленности 
своей деятельности охватывает три программных 
сектора ЮНЕСКО: информация и коммуникация, 
образование, культура. Отношение кафедры к пер-
вым двум секторам подтверждается присутствием 
ее сотрудников в составе комитетов по вопросам 
информации и образования, созданных при Нацио-
нальной комиссии Республики Беларусь по делам 
ЮНЕСКО.

Отнесение деятельности кафедры к третьему про-
граммному сектору – культуре – связано с произошед-
шими изменениями, отраженными в новой программе 
деятельности ЮНЕСКО на 2014–2017 гг. [4]. Отныне 
проекты, связанные с документальным наследием, 
будут представлять собой существенный компонент 
программы ЮНЕСКО в области культуры, а не ин-
формации и коммуникации, как это было ранее. Таким 
образом, кафедра ЮНЕСКО НЦПИ является уникаль-
ной ввиду межсекторального характера содержания ее 
деятельности. Она создана в 2003 г. [5] и играет важ-
ную роль в подготовке специалистов и научных кадров 
в области правовой информатизации. Главная цель ее 
деятельности – обеспечение интегрированной систе-
мы исследований, подготовки, обучения в области 
правовой информатизации, содействие сотрудниче-
ству между специалистами НЦПИ и высококвалифи-
цированными, имеющими международное признание 
учеными и преподавателями других учреждений Бе-
ларуси, Центральной и Восточной Европы [6].

Наряду с реализацией традиционных функций 
в сфере правового образования и воспитания (обуче-
ние, научные исследования и просветительские ме-
роприятия, разработка учебных и методических ма-
териалов и др.) кафедра содействует выполнению 
и активному распространению решений и рекомен-
даций ООН и ЮНЕСКО, развивает и популяризирует 
программы указанных организаций, а также руковод-
ствуется в своей деятельности предложениями Гене-
рального директора ЮНЕСКО о новых стратегиче-
ских направлениях программы УНИТВИН/кафедры 
ЮНЕСКО [7].

В данном документе ЮНЕСКО обратило внима-
ние на следующие проблемы: 

 • утрата кафедрами активности через несколько 
лет после их создания; 

 • отсутствие активной взаимосвязи между боль-
шим числом кафедр; 

 • «раздувание» числа новых кафедр при недоста-
точном мониторинге и создании сетей действующих 
кафедр; 

 • неустойчивость осуществления проектов, 
особенно с точки зрения имеющихся финансовых 
средств;

 •  необходимость во все большем согласовании ра-
боты с приоритетами ЮНЕСКО. 

Так, по оценкам ЮНЕСКО, на конец 2007 г. из 
661 кафедры действующими оказались 450, и толь-
ко деятельность двух третей из них действительно 
была связана с приоритетными областями ЮНЕСКО 
и ООН [7].

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также недо-
четы и проблемы, выявленные в ходе реализации дан-
ной программы, стало понятно, что в центре внима-
ния должно быть более эффективное ее согласование 
с приоритетами ЮНЕСКО и укрепление международ-
ного сотрудничества в области высшего образования 
и научных исследований. Решение было предложено 
Генеральным директором ЮНЕСКО на 176 сессии 
Исполнительного совета в 2007 г. [7]. Речь шла о но-
вом стратегическом подходе к программе УНИТВИН/
кафедры ЮНЕСКО, в основу которого были положе-
ны три главных направления:

1) создание кафедр нового поколения в соот-
ветствии с программными целями и приоритетами 
ЮНЕСКО;

2) систематическое объединение кафедр в сети 
(создание сетей кафедр) и создание динамичных сетей 
(объединение в более крупные сети);

3) переход от центров передового опыта в рамках 
динамичного сотрудничества Юг – Юг.

Более подробно остановимся на текущей и плани-
руемой деятельности кафедры ЮНЕСКО НЦПИ по   
реализации обозначенных предложений.

В соответствии с первым направлением кафедры 
ЮНЕСКО нового поколения должны: 

 • относиться к приоритетной программной об-
ласти; 

 • легко интегрироваться в существующую сеть 
или систематически объединяться в приоритетные об-
ласти; 

 • предоставлять доказательства стабильной дея-
тельности; 

 • охватывать сотрудничество Север – Юг и/или 
Юг – Юг.

Кафедра НЦПИ соответствует данным критериям 
и ее по праву можно отнести к кафедрам ЮНЕСКО 
нового поколения. Так, по направленности своей де-
ятельности и запланированным на 2015–2017 гг. ме-
роприятиям она соответствует стратегическим целям 
(СЦ) трех из пяти крупных программ (КП) ЮНЕСКО: 
СЦ 1 «Развитие систем образования в целях расши-
рения возможностей качественного обучения для 
всех на протяжении всей жизни» КП I «Образова-
ние в интересах мира и устойчивого развития», СЦ 7 
«Охрана, популяризация и передача наследия» КП IV 
«Укрепление мира и устойчивого развития на основе 
наследия и творчества», СЦ 9 «Содействие развитию 
свободы выражения мнений, средств информации 
и всеобщего доступа к информации и знаниям» КП V 
«Поддержание мира и развития на основе свободы 
выражения мнений и доступа к знаниям» [4].
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Кафедра ЮНЕСКО НЦПИ в рамках указанных 
сфер реализует ряд проектов. Один из них – совмест-
ный просветительский проект «Наследие права». Его 
основная цель – сохранение национального истори-
ко-правового наследия. Главные задачи – издание 
серии книг с фундаментальными работами крупней-
ших ученых и практиков в области права, создание 
коллекции историко-ориентированных ресурсов. За 
пять лет существования проекта состоялись презента-
ции пяти книг известных ученых, юристов и педаго-
гов: С. В. Курылева, В. И. Семенкова, В. Ф. Чигиря, 
И. С. Тишкевича, Н. Г. Юрке вича.

Для правового просвещения граждан и попу-
ляризации истории государства и права Беларуси, 
а также содействия развитию юридической науки 
и образования, правового просвещения граждан 
сотрудниками кафедры проведены работы по под-
готовке шестого выпуска тематического банка дан-
ных «Помнiкi гiсторыi права Беларусi». С этой же 
целью создан тематический банк данных правовой 
информации «Правовые акты БССР». Такой ресурс 
в Беларуси создан впервые. Он размещается в сети 
Интернет в составе информационно-поисковой си-
стемы «ЭТАЛОН-ONLINE». Отдельные документы 
находятся в свободном доступе и размещены на На-
циональном правовом интернет-портале Республики 
Беларусь. Этот ресурс дополняет коллекцию исто-
рико-ориентированных ресурсов, в числе которых 
тематические банки данных «Помнiкi гiсторыi права 
Беларусi», «Уголовное право Беларуси» и «Хозяй-
ственное право Беларуси».

Для обеспечения свободного доступа к правовой 
информации в стране и за рубежом сотрудники кафе-
дры совместно с другими организациями участвуют 
в развитии сети центров доступа к правовой инфор-
мации в стране и за рубежом. В 2012–2015 гг. в го-
сударствах-участниках Европейского союза созданы 
и функционируют четыре таких центра: в Варшаве на 
базе Культурного центра Беларуси при Посольстве Ре-
спублики Беларусь в Республике Польша, в Риге при 
Белорусском информационном центре на базе Акаде-
мической библиотеки Латвийского университета при 
поддержке Посольства Республики Беларусь в Лат-
вийской Республике и в Даугавпилсе на базе филиа-
ла общества «Белорусский информационный центр», 
в Неаполе на базе университета Link Campus в Ита-
льянской Республике.

Сотрудники кафедры принимают непосредствен-
ное участие в образовательном процессе ряда бело-
русских вузов (в Белорусском государственном уни-
верситете, Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь) по подготовке юридических ка-
дров, а также по повышению квалификации работни-
ков сферы культуры (в Белорусском государственном 
университете культуры и искусств, Институте культу-
ры Беларуси).

Для привлечения к развитию фундаментальных 
и прикладных исследований в области информацион-

ных технологий и права было принято решение о соз-
дании сети отделений кафедры ЮНЕСКО НЦПИ. Так, 
в 2003–2004 гг. в Республике Беларусь были открыты 
четыре таких отделения: в БИП – Институт право-
ведения, Международном университете «МИТСО», 
Минском университете управления, на юридическом 
факультете Белорусского государственного универ-
ситета.

Отделения кафедры ЮНЕСКО НЦПИ принима-
ют участие в проектах в сфере образования на ос-
нове междисциплинарного взаимодействия препо-
давательского состава, исследователей и студентов 
университетов, а также сотрудников НЦПИ, в про-
ведении республиканских юридических олимпиад, 
конкурсов и иных мероприятий, содействующих 
образовательному процессу, на постоянной осно-
ве проводят ознакомительные встречи, экскурсии 
для студентов и преподавателей высших учебных 
заведений с информированием о государственной 
системе правовой информации Республики Бела-
русь (ГСПИ), правовых информационных ресурсах, 
формах и способах доступа к эталонной правовой 
информации.

В рамках партнерства кафедры ЮНЕСКО НЦПИ 
УВО осуществляется сотрудничество, направлен-
ное на:

 • методическое сопровождение образовательного 
процесса по подготовке специалистов с высшим об-
разованием, а также прохождение учебной (производ-
ственной) и иных видов практики;

 • сближение образовательного процесса и научной 
деятельности с практикой;

 • участие обучающихся в реализации отдельных 
направлений деятельности в рамках правовой инфор-
матизации.

Дальнейшее развитие сети филиалов (отделе-
ний) связано с созданием в декабре 2013 г. на базе 
НЦПИ инновационной площадки кафедры теории 
и истории государства и права факультета управ-
ления Института управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. 
Цель данной площадки – повышение качества под-
готовки юридических кадров за счет усиления 
практико-ориентированной составляющей обра-
зовательного процесса посредством эффективно-
го использования опыта сотрудников НЦПИ и его 
материально-технической базы, а также потенциала 
кафедры ЮНЕСКО НЦПИ.

В сентябре 2012 г. кафедра присоединилась 
к Сети кафедр ЮНЕСКО, функционирующих в об-
ласти применения ИКТ в образовании и инноваци-
онной педагогике. Она принимает активное участие 
в научно-практических мероприятиях, проводимых 
под эгидой ЮНЕСКО. Сотрудники кафедры явля-
ются постоянными участниками Международной 
конференции «Партнерство кафедр ЮНЕСКО по ис-
пользованию информационных и коммуникацион-
ных технологий в образовании», которая ежегодно 
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проходит в г. Санкт-Петербурге в рамках Между-
народного форума «Формирование современного 
информационного общества: проблемы, перспекти-
вы, инновационные подходы». Так, в июне 2015 г. 
заместитель заведующего кафедрой, заместитель 
директора НЦПИ, кандидат юридических наук 
В. А. Шаршун принял участие в юбилейной пятой 
конференции.

Стабильность работы кафедры подтверждается  
пролонгацией Соглашения относительно создания ка-
федры ЮНЕСКО НЦПИ до 29 апреля 2017 г.

В рамках третьего направления кафедра 
ЮНЕСКО НЦПИ открыта для международного со-
трудничества с другими кафедрами. Развитие пар-
тнерских связей будет способствовать внедрению 
новейших достижений и разработок в образова-
тельный процесс, повышению их потенциала, раз-
витию международного пространства высшего об-
разования и исследований, вовлечению научных 
сотрудников, преподавателей и студентов в научные 
и образовательные программы путем организации 
академической мобильности.

В ближайших планах кафедры – осуществление   
деятельности по следующим направлениям:

1) в организационном плане:
 • развитие взаимодействия с кафедрами ЮНЕСКО 

в рамках сети кафедр ЮНЕСКО, работающих в обла-
сти применения ИКТ в образовании и инновационной 
педагогике по реализации совместных проектов, в со-
ответствии с программными целями и приоритетами 
ЮНЕСКО;

 • активизация взаимодействия созданных отделе-
ний кафедры ЮНЕСКО НЦПИ, а также образование 
новых отделений в региональных учреждениях обра-
зования Беларуси;

 • участие в мероприятиях по расширению доступа 
граждан к правовой информации через сеть публич-
ных центров правовой информации и центров эталон-
ной правовой информации, а также развитие их сети 
в стране и за рубежом;

2) исследовательская работа – участие в науч-
ных и аналитических исследованиях по вопросам 
развития и совершенствования правовой инфор-
матизации и ГСПИ, а также по проблемам форми-
рования профессиональных компетенций будущих 
юристов;

3) методическая работа:
 • выработка предложений и рекомендаций по со-

вершенствованию процесса подготовки юридических 
кадров по результатам проведенного мониторинга 
подготовки специалистов высшего образования по во-
просам информатизации правовой сферы, правовой 
информатизации и ГСПИ;

 • участие в мероприятиях, направленных на раз-
витие системы правового информирования, воспи-
тания, образования и просвещения, прежде всего 
в учреждениях образования и культуры; исполь-
зование в учебном и воспитательном процессах 

правовых информационных ресурсов; популяри-
зация данной деятельности среди системы кафедр 
ЮНЕСКО;

 • распространение за рубежом опыта Республики 
Беларусь по обеспечению доступа детей и молодежи 
к правовой информации.

Таким образом, деятельность кафедры ЮНЕСКО 
по информационным технологиям и праву НЦПИ бу-
дет и в дальнейшем ориентироваться на реализацию 
главных стратегических направлений развития про-
граммы УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО, в том числе 
обеспечение сетевого взаимодействия, как среди от-
делений кафедры, так и в рамках межрегионального 
и международного сотрудничества с другими кафе-
драми. Такое взаимодействие будет способствовать 
установлению партнерских отношений, непрерывно-
му общению, обмену опытом и координации общих 
усилий по вопросам применения информационных 
технологий в праве, правовому образованию и воспи-
танию.
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