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тическими знаниями как основного условия будущей успешной профес-
сиональной деятельности. Поэтому основной упор делается на то, чтобы 
в период обучения в университете у студентов наблюдался устойчивый 
интерес к своей будущей профессии, в процессе осуществления которой 
будут востребованы высокие профессиональные качества, способность 
к творчеству и развитию, умение объективно, взвешенно, всесторонне 
рассматривать различные проблемы политического, экономического 
или социального характера. Благодаря этому у студентов формируется 
чёткое представление о своей гражданской позиции, методах и способах 
личностного и профессионального роста, необходимости наличия высо-
кого уровня профессиональной культуры и ценностно-смысловой само-
организации и поведения. 
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Единое информационное пространство интеграционных объедине-

ний включает трансфер информации различного характера – от специ-
альной до общей. Перспективы его развития во многом обусловлены 
разнообразием форм информационного обеспечения процессов, проис-
ходящих в реальном секторе экономики. Среди приоритетных первых – 
межгосударственные программы как инструменты управления реализа-
ции целей и задач интеграции в содружествах. Особое значение в этой 
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связи придается информационному обеспечению программ и проектов в 
инновационной сфере на основе межгосударственной и национальных 
информационных инфраструктур, а также благоприятной экономиче-
ской и правовой среды для ее развития и совершенствования. Содруже-
ство Независимых Государств – не исключение. 

Базовым документом в сфере межгосударственного обмена научно-
технической информацией в СНГ в течение длительного времени явля-
лось Соглашение о межгосударственном обмене научно-технической 
информацией от 26 июня 1992 года. Однако к 2000 году основные цели, 
поставленные данным Соглашением, были практически достигнуты. В 
странах–участниках СНГ созданы государственные системы научно-
технической информации (НТИ), определены национальные центры 
НТИ, координирующие межгосударственный обмен НТИ в своих госу-
дарствах, эффективно действует Межгосударственный координацион-
ный совет по научно–технической информации. В этой связи Протоко-
лом о прекращении многосторонних договоров, заключенных в рамках 
Содружества Независимых Государств, от 1 декабря 2000 года было 
предусмотрено прекращение действия указанного Соглашения. 

В целях формирования системы научно-информационного обеспе-
чения Решением Экономического совета СНГ от 13 марта 2009 года 
одобрена Концепция научно-информационного обеспечения программ и 
проектов государств-участников СНГ в инновационной сфере (далее – 
Концепция). Решение Экономического совета СНГ подписано Респуб-
ликой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой, Республикой Молдова (с оговоркой), Российской 
Федерацией, Республикой Таджикистан. Таким образом, одним из осно-
вополагающих компонентов создания единого информационного про-
странства СНГ определено научно-информационное обеспечение про-
грамм и проектов государств-участников СНГ в инновационной сфере, 
которое включает как инфраструктурную систему, так и комплекс ме-
роприятий, согласно материалам на официальном сайте Исполкома СНГ 
[1]. 

В вышеназванной Концепции определены механизмы информаци-
онной поддержки инновационной деятельности в государствах-
участниках СНГ, структура необходимых информационных ресурсов, 
технология формирования распределенной информационной системы. 
Также разработан План мероприятий по ее реализации, который одоб-
рен Решением Экономического совета СНГ от 17 июня 2010 года. Во-
просы информационного обеспечения инновационной сферы госу-
дарств-участников СНГ нашли отражение и в Межгосударственной 
программе инновационного сотрудничества государств-участников 
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СНГ на период до 2020 года, принятой Советом глав правительств СНГ 
18 октября 2011 года. В этой связи Межгосударственным координаци-
онным советом по научно-технической информации (далее – МКСНТИ) 
совместно с базовой организацией государств-участников Содружества 
Независимых Государств по межгосударственному обмену научно–
технической информацией – Всероссийским институтом научной и тех-
нической информации Российской академии наук (далее – ВИНИТИ 
РАН), национальными центрами научно-технической информации раз-
работано Соглашение о создании информационной инфраструктуры 
инновационной деятельности государств-участников СНГ в форме рас-
пределенной информационной системы и портала СНГ «Информация 
для инновационной деятельности государств-участников СНГ». Доку-
мент приняли на Совете глав правительств СНГ 19 мая 2011 года (да-
лее – Соглашение). Соглашение было подписано Республикой Армения, 
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республи-
кой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан (с оговоркой) 
и Украиной. В документе детализированы определенные в Концепции 
основные принципы построения информационной инфраструктуры ин-
новационной деятельности, состав и структура необходимых информа-
ционных ресурсов. 

Предусмотрен перечень предоставляемых пользователям видов ин-
формационных ресурсов и услуг, таких как, например, нормативные 
правовые акты, информация о формах поддержки инновационного 
предпринимательства в государствах-участниках СНГ, национальных и 
межгосударственных научно-технических и инновационных проектах и 
программах, повышении квалификации и профессиональной переподго-
товке в сфере научной и инновационной деятельности. Документом 
определено, что национальные информационные центры должны про-
водить согласованную работу по выбору открытых международных 
стандартов, реализации на их основе инструментальной среды интегри-
рованного ведения данных, систематизации обработки, хранения, защи-
ты и поиска информации. При формировании общей информационной 
системы предполагается использование сети национальных порталов. 
Соглашение вступило в силу для Республики Армения (18.03.12), Рес-
публики Беларусь (18.03.12), Кыргызской Республики (20.06.13), Рос-
сийской Федерации (18.03.12) и Республики Таджикистан (30.03.12). 
Республика Казахстан и Украина до настоящего времени процесс рати-
фикации не завершили. Документ детализирует основные положения 
вышеназванной Концепции. Однако при этом сложилась ситуация, ко-
гда в сфере межгосударственного обмена научно-технической инфор-
мацией фактически отсутствовало базовое многостороннее соглашение. 
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Вместе с тем особую актуальность стала приобретать проблема ин-
теграции национальных систем НТИ в международное информационное 
пространство, что характеризует процесс создания аналогичного факто-
ра в рамках СНГ как «интеграцию интеграций». На определенном этапе 
взаимодействия в рамках Содружества обострилась необходимость ор-
ганизации межгосударственного обмена НТИ в государствах-
участниках СНГ на основе новых информационных технологий, разра-
ботки и реализации межгосударственных проектов и программ научно-
технического развития. В условиях построения инновационного про-
странства Содружества потребовалось осуществление информационной 
поддержки инновационных процессов, формирование и совершенство-
вание информационной инфраструктуры инновационной деятельности. 
Соглашение о сотрудничестве в сфере межгосударственного обмена 
научно-технической информацией (далее – Соглашение) было разрабо-
тано в целях расширения межгосударственного обмена научно-
технической информацией в рамках СНГ, совместного и взаимовыгод-
ного использования информационных ресурсов, научно-
информационного обеспечения и информационно-аналитического со-
провождения инновационной деятельности в государствах – участниках 
СНГ. Новое Соглашение содержит принципы взаимодействия госу-
дарств-участников СНГ в сфере межгосударственного обмена научно-
технической информацией, формирования совместных программ и про-
ектов в данной сфере, финансирования мероприятий по их реализации. 
Соглашение подписано 30 мая 2014 года Республикой Армения, Рес-
публикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Республикой Молдова, Российской Федерацией и Республикой Таджи-
кистан. Указанное Соглашение вступило в силу для Республики Бела-
русь (с 25.06.15), Республики Казахстан (с 25.06.15) и Российской Феде-
рации (с 25.06.15). 

В настоящее время в рамках СНГ продолжается процесс формиро-
вания инновационного пространства Содружества как органической 
части информационного. В связи с этим актуальными становятся вопро-
сы построения и развития информационной инфраструктуры инноваци-
онной деятельности, научно-информационного обеспечения и инфор-
мационно-аналитического сопровождения инновационных проектов и 
программ государств-участников СНГ, в том числе путем развития 
национальных систем научно-технической информации (НТИ), разра-
ботки и совершенствования соответствующей нормативно-правовой 
базы. В государствах-участниках СНГ создаются организационно-
экономические и правовые механизмы информационного обеспечения 
развития фундаментальной науки, прикладных исследований и разрабо-
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ток. Развиваются национальные системы НТИ, обеспечивается межго-
сударственный обмен информационными ресурсами согласно соответ-
ствующим нормативным правовым актам, обеспечивающим взаимовы-
годные условия информационного обмена. Таким образом информаци-
онное пространство Содружества формируется на законодательной ос-
нове как общей, так и национальных государств–участников. 

Примером является проведение соответствующей политики в Рес-
публике Беларусь исходя из Закона РБ от 5 мая 1999 года № 250–З «О 
научно-технической информации». Соответственно главе 2, посвящен-
ной вопросам государственной политики в области НТИ (основные 
направления, государственное управление деятельностью в области 
НТИ), установлено, что в целях проведения государственной научно-
технической политики в области НТИ и формирования национальных 
ресурсов НТИ государство обеспечивает разнообразные преференции. 
Такие же нормы наша страна соблюдает при международном информа-
ционном обмене, потому что они не противоречат нормативам Содру-
жества по формированию единого информационного пространства. 

Что касается вопросов формирования рынка НТИ, то вышеназван-
ным Законом Республики Беларусь установлено следующее: объекты 
НТИ являются объектами гражданских прав и выступают на рынке как 
товар в виде научно-технической информационной продукции. При 
этом юридические и физические лица выступают на рынке научно-
технической информационной продукции как равные партнеры. Следу-
ет сослаться на статью 18 «Система научно-технической информации» 
Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года № 2105-XII «Об 
основах государственной научно-технической политики», в которой 
определено, что одним из ее направлений является поддержка и разви-
тие системы НТИ. Таким образом, с точки зрения вклада Беларуси в 
процесс формирования единого информационного пространства СНГ 
следует отметить тот факт, что государственными органами обеспечи-
вается развитие центральных и территориальных сетей сбора и обработ-
ки всех видов НТИ. Также принимаются меры по повышению качества 
НТИ и информационных услуг, стимулируется создание современных 
информационных технологий, информационных систем и сетей, обес-
печивается развитие коммуникационных систем, создаются условия для 
гласности, общедоступности и сохранности НТИ. 

Для реализации задачи по созданию единого информационного 
пространства вышеназванные действия имеют принципиальное значе-
ние с точки зрения реальных процессов в интеграции информационной 
среды: частоты доступа к источникам, информационным ресурсам и 
диапазона, географии распространения информации. Основанием для 
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этого можно назвать постоянно растущий спрос пользователей (вклю-
чая органы государственного управления, научное сообщество, бизнес–
структуры) на различного рода сведения, которые широко используют-
ся на стадии проектирования, прогнозов, а также и реализации хозяй-
ственных задач в целом по Содружеству. 

В соответствии со статьей 6 Соглашения, как уже отмечено выше, 
ВИНИТИ РАН в качестве базовой организации государств-участников 
Содружества Независимых Государств по межгосударственному обме-
ну научно-технической информацией поручено осуществлять коорди-
нацию деятельности национальных информационных центров госу-
дарств-участников Соглашения по формированию распределенной ин-
тегрированной информационной системы и портала СНГ. ВИНИТИ 
РАН проводится определенная работа по реализации Соглашения, а 
также принятой 18 октября 2011 года Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период 
до 2020 года. В этой связи ВИНИТИ РАН совместно с национальными 
центрами НТИ Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики и Украины (до определенного времени) велась разра-
ботка и реализация Комплексной программы базовой организации, 
предусматривающей создание информационной инфраструктуры в виде 
распределенной интегрированной информационной системы госу-
дарств-участников СНГ (далее – РИИС СНГ). Эта деятельность про-
должается и по сей день. 

Сформулированы основные задачи базовой организации госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств по межгосу-
дарственному обмену научно-технической информацией портала: акку-
мулирование, систематизация, хранение электронных ресурсов в обла-
сти научно-технической, инновационной и образовательной информа-
ции; обеспечение доступа пользователей портала к указанным ресурсам; 
обеспечение разных категорий пользователей портала информацией о 
проводимых и планируемых в государствах-участниках СНГ мероприя-
тиях в сфере НТИ и образовательной деятельности (конференциях, се-
минарах, выставках, круглых столах); представление объективной ин-
формации о деятельности ВИНИТИ РАН, его учебном, научном и ин-
новационном потенциале, международном сотрудничестве. 

Генеральной целью создания РИИС СНГ является обеспечение не-
обходимой информацией и аналитическими данными участников инно-
вационной деятельности государств-участников СНГ на всех этапах 
создания и продвижения инновационных продуктов и технологий. Реа-
лизация РИИС СНГ предусматривает создание портала, интегрирующе-
го ресурсы базовой организации, основные научно-информационные 
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ресурсы государств-участников СНГ, а также являющегося источником 
навигации по всем необходимым для инновационной деятельности гос-
ударств-участников СНГ национальным, межгосударственным и меж-
дународным научным информационным ресурсам (имя домена: 
www.riis-sng.org). Определены основные цели создания портала СНГ. 
Главный ожидаемый результат разработки портала – сформированная 
межгосударственная информационная инфраструктура и эффективно 
функционирующая система межгосударственного обмена НТИ госу-
дарств-участников СНГ. 

Портал предполагается организовать в виде блоков-страниц (базо-
вой организации и государств-участников СНГ), над информационными 
ресурсами которых возможна работа конечных уполномоченных поль-
зователей и редакторов без специального администрирования. На пер-
вом этапе (2013–2016 годы) планировалось выполнение научно-
исследовательского этапа разработки, создание действующего прототи-
па портала, его опытная эксплуатация, подготовка рекомендаций, рабо-
чих вариантов методических и технологических документов. Информа-
ционные блоки государств-участников СНГ представлены соответству-
ющими страницами национальных сайтов, структуры которых могут 
различаться. В Республике Беларусь такой информационный блок сле-
дующий. По инициативе Государственного комитета по науке и техно-
логиям в целях информационного обеспечения международного со-
трудничества в области науки, технологий и инноваций создан Нацио-
нальный научно-технический портал Республики Беларусь 
www.scienceportal.org.by. Портал является точкой доступа к информа-
ции о возможностях международной кооперации – программах, фондах, 
конкурсах проектов в Беларуси и за рубежом, мероприятиях, успешно 
реализованных проектах и инициативах. Функционирует также англо-
язычная версия портала, что позволяет открыть доступ к информации 
для зарубежных пользователей. Создана межрегиональная распределен-
ная информационная система поиска и внедрения перспективных инно-
вационных разработок, инновационной продукции, а также их потреб-
ностей: www.innovation-belarus.by. 

На сайте Государственного комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь создан портал «Информация для инновационной дея-
тельности государств-участников СНГ», назначением которого является 
формирование национальных информационных ресурсов инновацион-
ной направленности, а также обеспечение информационных связей 
между субъектами инновационной деятельности в целях ускорения по-
лучения оперативной и достоверной информации, что является одним 
из решающих факторов повышения эффективности инновационной дея-
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тельности и в конечном счете – повышения уровня экономического раз-
вития государств-участников СНГ. Портал содержит, в частности, такие 
разделы, как «Правовое обеспечение», «Индикаторы инновационной 
активности», «Государственная поддержка», «Инновационная деятель-
ность в Республике Беларусь», «Сопровождение инновационной дея-
тельности», «Результаты научно-технической и инновационной дея-
тельности», «Межгосударственная программы инновационного сотруд-
ничества государств-участников СНГ на период до 2020 года». 

Таким образом, следует заключить о формировании механизмов и 
инструментов системы по информационному обеспечению инноваци-
онного развития в Содружестве, что справедливо и по отношению к 
Республике Беларусь. Формирование информационного пространства 
СНГ приобрело новые перспективы. В системе задействованы и межго-
сударственные программы, как организационно-экономические инстру-
менты управления хозяйственными отношениями интеграционных объ-
единений. Перспективы формирования информационного пространства 
Содружества Независимых Государств не исчерпаны [2, с. 68-87], [3,  
с. 90-142]. 
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ФОРМАТ «МГНОВЕННЫХ СТАТЕЙ»: 

 ОПЫТ БРАЗИЛЬСКИХ МЕДИА 
 

Большой потенциал для развития современной медиаиндустрии, 
особенно ее онлайн-сегмента, представляет формат «мгновенных ста-
тей» (англ. – instant articles), который появился в социальной сети 
Facebook в мае 2015 года. Он позволяет издателям размещать свои пуб-
ликации в мобильной версии социальной сети таким образом, что поль-


