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Системный подход к изучению информационного пространства 
 
Как отмечено в Государственной программе "Информационное обще-

ство (2011 - 2020 годы)" «текущее состояние готовности России к информа-
ционному обществу определяет… необходимость не только развития отрасли 
информационных технологий, но и определения приоритетов ее развития, 
создания на ее основе сервисов и обеспечения готовности граждан и органи-
заций к использованию технических возможностей. Таким образом, на пер-
вый план выходят задачи координации действий различных агентов, согласо-
вания их интересов и ресурсов». (С.17). 
 

Настоящая Концепция научной школы «Системный подход к изучению 
информационного пространства», реализуемая кафедрой информационных 
систем и технологий Московского городского педагогического университета   
базируется на принципе рефлексивности человеческой деятельности, 
предполагающем существенные различия в объектах деятельности в зависи-
мости от уровня рефлексивности:  
- производственно-эксплуатационного; 
- организационно-управленческого; 
- проектно-исследовательского; 
- деонтологического. 
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Смысл этого принципа заключается в том, что профессионал, находя-
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щийся на одном из перечисленных уровней имеет принципиально различные 
по сложности объекты деятельности, хотя и относящиеся к одной предмет-
ной области. В процессе разработки профессиональных стандартов, идущем 
активно в РФ в том числе и в информационной деятельности, будут непре-
менно учтены следующие квалификационные уровни, базирующиеся на 
принципе рефлексивности профессиональной деятельности: 

1. Повторение. 
2. Ассистирование. 
3. Исполнение, индивидуальная ответственность. 
4. Распределение, групповая ответственность. 
5. Управление  малой группой. 
6. Управление системой. 
7. Определение стратегии. 
8. Инновации. 
9. Персональный вклад, заслуги. 

Высшее образование предполагает выведение профессионала на 7 и 8 
уровни, компетенции на которых обладают повышенной сложностью: 

К
ва
ли
ф
ик
ац
ио
нн
ы
й 

ур
ов
ен
ь 

 
Широта полномочий и 
ответственность  

(общая компетенция) 

 
Сложность 
деятельности  

(характер умений) 

 
Наукоемкость 
деятельности  

(характер знаний) 

7 
ур
ов
ен
ь 

Определение стратегии, 
управление процессами 
и деятельностью (в том 
числе инновационной) с 
принятием решения на 
уровне крупных инсти-
туциональных структур 
и их подразделений. 

Деятельность, предпола-
гающая решение задач раз-
вития, разработки новых 
подходов, использования 
разнообразных методов (в 
том числе, инновацион-
ных). 

Синтез профессиональ-
ных знаний и опыта. 
Создание новых знаний 
прикладного характера  
в определенной области 
и/или на стыке облас-
тей. 
Определение источников 
и поиск информации, 
необходимой для разви-
тия деятельности. 

8 
ур
ов
ен
ь 

Определение стратегии, 
управление процессами 
и деятельностью (в том 
числе инновационной) с 
принятием решения и 
ответственности на 
уровне крупных инсти-
туциональных структур. 

Деятельность, предпола-
гающая решение проблем 
исследовательского и про-
ектного характера, связан-
ных с повышением эффек-
тивности управляемых 
процессов. 

Создание и синтез новых 
знаний междисциплинар-
ного характера. 
Оценка и отбор информа-
ции, необходимой для раз-
вития деятельности. 

 
Второй принцип, положенный в основу данной концепции, названный 
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принципом системности, предполагает, что даже в рамках одного уровня 
рефлексивности необходимо рассматривать объекты информационного про-
странства не изолированно, а во взаимосвязях как по горизонтали, так и по 
вертикали. Соответственно предлагается изучать объекты информационного 
пространства с позиций следующих подходов: 
- системно-структурного; 
- системно-функционального; 
- системного-деятельностного; 
- системно-целевого.1 
 
 Третий принцип – соответствия Болонскому процессу, предполагает 
элективность, т.е. широкую свободу выбора образовательной траектории, а в 
данной концепции применен к выбору магистрантами и аспирантами темати-
ки своих исследований вне привязки к существующим в данном вузе диссер-
тационным советам, а в соответствии со своими научными интересами и 
имеющимися на кафедре специалистами по соответствующим научным спе-
циальностям. Данный принцип, как известно, уже стал реализовываться в 
российских вузах, когда магистрантами становятся не обязательно выпуск-
ники бакалавриата данного вуза. 
 Мы убеждены, что перспективная тематика научных исследований 
должна быть взаимосвязана с направлениями обучения в магистратуре имен-
но потому, что в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» именно выпускник магистратуры, а не бакалавриата, имеет воз-
можность прямого продолжения обучения в аспирантуре. 
 На данный момент в ГБОУ «Московский городской педагогический 
университет» действует 11 диссертационных советов, принимающих диссер-
тации к защите по следующим специальностям: 

• 03.03.01 -  Физиология (биологические науки) 
• 07.00.02 -  Отечественная история (исторические науки) 
• 07.00.03 -  Всеобщая история (новая и новейшая история) (исторические науки) 
• 09.00.03 -  История философии (философские науки) 
• 09.00.11 -  Социальная философия (философские науки) 
• 09.00.13 -  Философская антропология, философия культуры (философские науки) 
• 10.01.01 -  Русская литература (филологические науки) 
• 10.02.01  -  Русский язык (филологические науки)  
• 10.02.04 - Германские языки (филологические науки) 
• 10.02.19 - Теория языка (филологические науки) 
• 13.00.02  - Теория и методика обучения и воспитания (математика, информатика, 

информатизация образования) (педагогические науки) 
• 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (музыка) (педагогические 

науки) 
• 13.00.05  -  Теория,методика и организация социально-культурной деятельности 

(педагогические науки) 

                                           
1 См. Приложение 1. 
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• 13.00.03 -  Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и  тифлопедагогика, оли-
гофренопедагогика и логопедия) (педагогические науки) 

• 13.00.01 -  Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 
науки) 

• 13.00.08  -  Теория и методика профессионального образования) (педагогические 
науки) 

• 13.00.04 -  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры (педагогические науки)  

• 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии (психоло-
гические науки) 

• 19.00.07 - Педагогическая психология (психологические науки) 
• 19.00.10 - Коррекционная психология (психологические науки) 
• 22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы (социологиче-

ские науки) 
• 23.00.02 - политические институты, процессы и технологии (политические науки) 

 В то же время мы должны принимать во внимание нарастающую тен-
денцию мобильности в образовательном пространстве, предполагающую 
рост возможностей бакалавра поступать на магистерские программы в дру-
гие вузы и аналогично рост возможностей магистра продолжать обучение в 
аспирантуре в тех вузах, где существуют диссертационные советы по соот-
ветствующим научным специальностям. 
 В этой связи мы не должны ограничиваться в предложении направле-
ний магистерских программ только имеющимися в нашем вузе научными 
специальностями и показываем различные варианты в соответствии с нашим 
подходом. 

Исследования, проводимые научной школой, должны удовлетворять 
следующим требованиям: 
-      быть актуальными, обоснованными и реализуемыми в современных эко-
номических условиях;  
-      опираться на современный мировой и отечественный уровень информа-
тизации предприятий, учреждений и организаций и являться обобщением 
достигнутого опыта;  
-      ориентироваться на передовые и перспективные методы и средства ин-
форматизации предприятий, учреждений и организаций; 
-      содержать новые решения и инновационные предложения.  
 

Для реализации поставленных целей необходимо развивать следующие 
 стратегические направления исследований в сфере информационных сис-
тем и технологий: 
-      создание и развитие информационной инфраструктуры на основе единых 
требований и с учетом существующих подсистем и обеспечения безопасно-
сти информации; 
-      реализация единой структуры управления процессами информатизации и 
автоматизации на основе общих принципов и механизмов; 
-      разработка нормативного, методического и организационного обеспече-
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ния процессов информатизации; 
-      создание единой системы защиты информации. 

В перспективе все исследования  и работы по развитию существующих 
информационных подсистем должны быть направлены на создание и разви-
тие единого информационного пространства организаций, регионов, отрас-
лей, субъектов РФ, страны в целом. 

Все объекты информатизации допустимо рассматривать в качестве со-
ставляющих информационных процессов, технологий, систем, и пригодных в 
процессе научных исследований для операционализации в качестве семан-
тических единиц информационного пространства (СЕИП). 

Если на стадии бакалавриата мы стремимся обучить студента поэтап-
ной реализации каждой технологической задачи с прохождением всех стадий 
создания информационных систем: техническое задание, технико-
экономическое обоснование, проведение обследования и выявление требова-
ний к системе, проектирование системы, создание и внедрение системы. На 
этапе магистратуры, на наш взгляд, в качестве управленческих ресурсов ин-
форматизации должны выступать базы данных и знаний о взаимосвязи тех 
факторов и процессов, основные из которых мы перечислили как СЕИП. Эти 
базы данных и знаний должны рассматриваться как основа для стратегии со-
хранения и развития научно-технического потенциала организаций, отрас-
лей, регионов. Мы убеждены, что приводимое нами широкое предметное по-
ле и формируемые на нем многочисленные проблемные области, изучаемые 
с позиций разных наук как в магистратуре, так и в дальнейшем, позволят 
обеспечить большую сбалансированность исследований информационных 
систем и технологий.        
  
 В Приложении 2 мы формулируем перспективную тематику научных 
исследований, адресуемую аспирантам и профессорско-преподавательскому 
составу, а в Приложении 3 приводим перечень перспективных направлений 
для разработки магистерских программ и тематики магистерских диссерта-
ций. 
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Приложение 1. 
 

 Информационное пространство как объект мультидисциплинарного изучения2 
 

 

 
 
 

                                           
2 В соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294). 

  Аспект 
изучения 

 
 
Подход в 
изучении 

 
Философ-
ские нау-

ки 
(09.00.08, 
09.00.11) 

 
Социоло-
гические 
науки 

(22.00.04, 
22.00.08) 

 
Техниче-
ские нау-

ки 
(05.11.16) 

 
Экономи-
ческие 
науки 

(05.13.10, 
08.00.05) 

 
Физико-
математи-
ческие 

(05.13.11- 
05.13.20, 
25.00.35) 

 
Докумен-
товедчес-

кие 
(05.25.00 –  
05.25.05) 

 
Психоло-
гические 
науки 

(19.00.13) 

 
Педаго-
гические 
(13.00.08) 

 
Юриди-
ческие 
науки 

(12.00.14) 

 
Истори-
ческие 
науки 

(07.00.10) 

 
Филоло-
гические 
науки 

(10.02.19
-

10.02.21) 
системно-
целевой цели ценности проекты прогнозы модели фонды статусы знания законы этапы  языки 

системно-
деятельност-
ный 

 
процессы 

 
институ-

ты 

 
продукты  

 
системы  

 
методы 

 
тексты  

 
отноше-
ния 

 
инстру-
менты  

 
нормы 

 
концеп-
ции 

 
тезауру-

сы 
системно-
функцио-
нальный 

функции группы приборы субъекты данные докумен-
ты  мотивы формы гарантии деятели символы 

системно-
структур-
ный 

структуры 
 

действия 
 

материа-
лы объекты сигналы носители образы понятия  условия техноло-

гии знаки 



7 
 

 
Приложение 2. 

 
Перспективная тематика научных исследований, предлагаемых в 

рамках научной школы «Системный подход к изучению информационного 
пространства»: 

 
1) в т.ч. по философским наукам (научные специальности  - 09.00.08, 

09.00.11, 09.00.13): 
• системное изучение философско-методологических аспектов информатики 

как фундаментальной науки и информатизации общества как глобальной 
тенденции мирового развития; 

• изучение сущности информационного пространства как новой социальной 
реальности и предметообразующей проблемы социальной философии; 

• изучение пространства и времени как факторов и форм социокультурного 
процесса в информационном обществе; 

• анализ подсистем, компонентов и элементов общественной жизни в их су-
бординационной и координационной зависимости в информационном об-
ществе; 

• изучение природы чисел и числовых отношений, связи числовых отноше-
ний с закономерностями устройства мира;  

• математическое моделирование развития науки и наукометрические ис-
следования. 

 
2) в т.ч. по социологическим наукам (научные специальности  - 22.00.04, 

22.00.08): 
• изучение трансформационных социально-стратификационных процессов  

современного информационного общества, прежде всего в РФ; 
• социологическое информационно-аналитическое обеспечение управления 

в информационном обществе;  
• методы сбора, анализа и оценки социальной информации в системах 

управления;  
• социологическое изучение проблем информационной безопасности обще-

ства, государства, корпорации и личности. 

3) в т.ч. по техническим наукам (научная специальность  - 05.11.16): 
• разработка отраслевых документов по правилам моделирования и выпол-

нения чертежей в САПР; 
• разработка отраслевых документов по внесению изменений в документа-

цию с учетом результатов 3D-моделирования; 
• разработка отраслевых документов о едином механизме обмена данными; 
• разработка регламентов информационной безопасности; 
• разработка отраслевых требований к информационной модели изделия; 
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• разработка технологий для отраслевого удостоверяющего сертификацион-
ного центра электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

• разработка отраслевых (региональных) систем  управления инженерными 
данными (PDM/PLM); 

• разработка автоматизированных систем технологической подготовки про-
изводства (уровень предприятия, кластера и т.д.); 

•  разработка автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (уровень предприятия, кластера и т.д.); 

• разработка унифицированных интерфейсов использования  и защиты рас-
пределенных банков и баз данных и знаний. 

• разработка технологий обеспечения гарантированной защиты передавае-
мой информации, содержащей сведения, составляющие коммерческую, 
служебную и государственную тайну; 

• разработка технологий обеспечения гарантированной защиты от аппарат-
но-программных сбоев, вирусов и т.п.; 

 
4) в т.ч. по экономическим наукам (научные специальности  - 05.13.10, 

08.00.05):  
• разработка и внедрение положения по информационной безопасности при 

реализации ИТ-проектов;  
• разработка и внедрение положения о проведении тендеров по выбору 

ИТ-проектов;  
• проведение экспертизы (аудита) состояния средств информатизации пред-

приятий отрасли (региона);  
• изучение современного состояния и путей повышения эффективности ат-

тестации средств вычислительной техники и средств защиты информации; 
• координация управления реализацией ИТ-проектов в рамках региона (от-

расли);  
• разработка регламентов представления и обработки информации для пред-

приятий отрасли (региона); 
• совершенствование отраслевых нормативов по нормированию труда с уче-

том применения информационных технологий; 
• разработка методик для выбора оптимального ПО с минимальными затра-

тами; 
• разработка методик для расчета экономической эффективности внедрения 

информационной системы; 
• разработка методик для выбора оптимального состава технических средств 

под определенное ПО с минимальными затратами; 
• разработка дополнительных нормативных положений, регулирующих про-

цессы информатизации отрасли (региона). 
• разработка отраслевых (региональных) систем управления портфелями за-

казов; 
• разработка отраслевых (региональных) систем ключевых показателей ме-
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неджмента; 
• разработка отраслевых (региональных) систем менеджмента качества на 

основе ИКТ; 
• разработка технологий построения отраслевых информационных систем, 

использующих специализированные инструментальные средства управле-
ния архитектурой предприятия для комплексного планирования и управ-
ления ИТ-инфраструктурой отрасли; 

• разработка отраслевых (региональных) систем управления проектами; 
• разработка технологий предоставления пользователям современных теле-

коммуникационных услуг в соответствии с принятым в международной 
практике качеством обслуживания; 

• развитие межведомственной  координации информационных систем адми-
нистрирования и безопасности министерств, ведомств и коммерческих ор-
ганизаций; 

• разработка моделей и методов оценки эффективности систем (комплексов) 
обеспечения информационной безопасности объектов защиты; 

 
5) в т.ч. по физико-математическим наукам (научные специальности  - 

05.13.11 -  05.13.20, 25.00.35): 
• разработка моделей, методов и алгоритмов проектирования и анализа про-

грамм и программных систем, их эквивалентных преобразований, верифи-
кации и тестирования; 

• разработка языков программирования, систем программирования, семан-
тики программ; 

• разработка моделей, методов, алгоритмов, языков и программных инстру-
ментов для организации взаимодействия программ и программных систем; 

• создание систем управления базами данных и знаний; 
• создание программных систем символьных вычислений; 
• разработка и совершенствование операционных систем; 
• разработка человеко-машинных интерфейсов, моделей, методов, алгорит-

мов и программных средств машинной графики, визуализации, обработки 
изображений, систем виртуальной реальности, мультимедийного общения; 

• разработка моделей и методов создания программ и программных систем 
для параллельной и распределенной обработки данных, языков и инстру-
ментальных средств параллельного программирования; 

• разработка моделей, методов, алгоритмов и программной инфраструктуры 
для организации глобально распределенной обработки данных; 

• оценка качества, стандартизация и сопровождение программных систем; 
• создание моделей процессов обработки информации в прикладных задачах 

или для реализации процессов управления и целевых функций в автомати-
зированных системах; 

• разработка научных основ создания систем автоматизации проектирования 
и автоматизации технологической подготовки производства (САПР и 
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АСТПП). 
• разработка научных основ построения средств САПР, разработка и иссле-

дование моделей, алгоритмов и методов для синтеза и анализа проектных 
решений, включая конструкторские и технологические решения в САПР и 
АСТПП; 

• разработка принципиально новых методов и средств взаимодействия про-
ектировщик – система; 

• разработка научных основ обучения автоматизированному проектирова-
нию; 

• разработка научных основ реализации жизненного цикла проектирование – 
производство – эксплуатация, построения интегрированных средств 
управления проектными работами и унификации прикладных протоколов 
информационной поддержки; 

• разработка научных основ построения средств автоматизации документи-
рования, безбумажного документооборота, процессов работы электронных 
архивов технической документации, взаимодействия с изготовителем и по-
требителем изделий; 

• разработка научных основ построения средств компьютерной графики, ме-
тодов геометрического моделирования проектируемых объектов и синтеза 
виртуальной реальности; 

• создание методов и средств кодирования и защиты информации; 
• разработка научных основ создания, исследования общих свойств и прин-

ципов функционирования телекоммуникационных систем и компьютерных 
сетей; 

• теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирова-
ния телекоммуникационных систем и компьютерных сетей для нормаль-
ных и специальных приложений; 

• разработка принципиально новых методов анализа и синтеза с целью 
улучшения их технических характеристик; 

• разработка научных подходов, методов, алгоритмов и программ, обеспечи-
вающих надежность, контроль и диагностику функционирования телеком-
муникационных систем и компьютерных сетей; 

• разработка научных основ создания вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей, исследования общих свойств и принципов функцио-
нирования вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей; 

• теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирова-
ния вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей с целью 
улучшения их технико-экономических и эксплуатационных характеристик; 

• разработка научных методов и алгоритмов организации арифметической, 
логической, символьной и специальной обработки данных, хранения и 
ввода-вывода информации; 

• разработка научных методов и алгоритмов организации параллельной и 
распределенной обработки информации, многопроцессорных, многома-
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шинных и специальных вычислительных систем; 
• разработка научных методов и алгоритмов создания структур и топологий 

компьютерных сетей, сетевых протоколов и служб передачи данных в 
компьютерных сетях, взаимодействия компьютерных сетей, построенных с 
использованием различных телекоммуникационных технологий, мобиль-
ных и специальных компьютерных сетей, защиты компьютерных сетей и 
приложений; 

• разработка научных методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих 
надежность, контроль и диагностику функционирования вычислительных 
машин, комплексов и компьютерных сетей. 

• исследование, в том числе с помощью средств вычислительной техники, 
информационных процессов, информационных потребностей коллектив-
ных и индивидуальных пользователей; 

• исследование информационных структур, разработка и анализ моделей 
информационных процессов и структур; 

• исследование методов и разработка средств кодирования информации в 
виде данных. Развитие принципов создания языков описания данных, язы-
ков манипулирования данными, языков запросов. Разработка и исследова-
ние моделей данных и новых принципов их проектирования; 

• исследование и разработка средств представления знаний. Развитие прин-
ципов создания языков представления знаний, в том числе для плохо 
структурированных предметных областей и слабоструктурированных за-
дач; 

• разработка интегрированных средств представления знаний, средств пред-
ставления знаний, отражающих динамику процессов, концептуальных и 
семиотических моделей предметных областей; 

• разработка и исследование моделей и алгоритмов анализа данных, обна-
ружения закономерностей в данных и их извлечениях разработка и иссле-
дование методов и алгоритмов анализа текста, устной речи и изображений; 

• разработка методов, языков и моделей человекомашинного общения; 
разработка методов и моделей распознавания, понимания и синтеза речи, 
принципов и методов извлечения данных из текстов на естественном язы-
ке; 

• разработка методов распознавания образов, фильтрации, распознавания и 
синтеза изображений, решающих правил. Моделирование формирования 
эмпирического знания; 

• исследование и когнитивное моделирование интеллекта, включая модели-
рование поведения, моделирование рассуждений различных типов, моде-
лирование образного мышления; 

• разработка новых интернет-технологий, включая средства поиска,  и 
фильтрации информации, средства приобретения знаний и создания онто-
логии, средства интеллектуализации бизнес-процессов; 

• разработка основ математической теории языков и грамматик, теории ко-
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нечных автоматов и теории графов; 
• разработка методов обеспечения высоконадежной обработки информации 

и обеспечения помехоустойчивости информационных коммуникаций для 
целей передачи, хранения и защиты информации; 

• разработка основ теории надежности и безопасности использования ин-
формационных технологий; 

• разработка математических, логических, семиотических и лингвистиче-
ских моделей и методов взаимодействия информационных процессов, в 
том числе на базе специализированных вычислительных систем; 

• применение бионических принципов, методов и моделей в информацион-
ных технологиях; 

• разработка теоретических основ создания программных систем для новых 
информационных технологий; 

• исследования и разработка требований к программно-техническим средст-
вам современных телекоммуникационных систем на базе вычислительной 
техники; 

• развитие общих принципов организации телекоммуникационных систем и 
оценки их эффективности. Разработка научных принципов организации 
информационных служб по отраслям народного хозяйства. Изучение соци-
ально-экономических аспектов информатизации и компьютеризации об-
щества. 

• разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 
методов с применением современных компьютерных технологий; 

• разработка систем компьютерного и имитационного моделирования; 
• развитие теории и методологии обеспечения информационной безопасно-

сти и защиты информации; 
• разработка методов, аппаратно-программных и организационных средств 

защиты систем (объектов) формирования и предоставления пользователям 
информационных ресурсов различного вида; 

• разработка методов, моделей и средств выявления, идентификации и клас-
сификации угроз нарушения информационной безопасности объектов раз-
личного вида и класса; 

• разработка систем документооборота (вне зависимости от степени их ком-
пьютеризации) и средств защиты циркулирующей в них информации; 

• разработка методов и средств (комплексов средств) информационного 
противодействия угрозам нарушения информационной безопасности в от-
крытых компьютерных сетях, включая Интернет; 

• разработка моделей и методов формирования комплексов средств проти-
водействия угрозам хищения (разрушения, модификации) информации и 
нарушения информационной безопасности для различного вида объектов 
защиты вне зависимости от области их функционирования; 

• анализ рисков нарушения информационной безопасности и уязвимости 
процессов переработки информации в информационных системах любого 
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вида и области применения; 
• разработка моделей противодействия угрозам нарушения информационной 

безопасности для любого вида информационных систем; 
• разработка моделей и методов оценки защищенности информации и ин-

формационной безопасности объекта; 
• разработка технологий идентификации и аутентификации пользователей и 

субъектов информационных процессов, систем разграничения доступа; 
• изучение механизмов формирования политики обеспечения информацион-

ной безопасности для объектов всех уровней иерархии системы управле-
ния и разработка соответствующих мероприятий; 

• развитие принципов и решений (технических, математических, организа-
ционных и др.) по созданию новых и совершенствованию существующих 
средств защиты информации и обеспечения информационной безопасно-
сти; 

• разработка моделей, методов и средств обеспечения внутреннего аудита и 
мониторинга состояния объекта, находящегося под воздействием угроз на-
рушения его информационной безопасности; 

• разработка моделей и методов управления информационной безопасно-
стью; 

• развитие квантовой теории информации. Меры квантовой информации, 
энтропия фон Неймана. Анализ пропускной способности квантовых кана-
лов связи; 

• исследование и численное моделирование многокубитных квантовых сис-
тем, квантовых регистров, квантовой памяти, квантовых компьютеров, по-
иск реализуемых архитектур квантовых компьютеров; 

• разработка квантовых методов защиты информации. Исследование и раз-
работка протоколов квантовых каналов связи и систем по стационарным 
световолоконным коммуникациям и в открытом пространстве. Разработка 
элементной базы квантовых линий связи; 

• исследование путей эффективного применения методов квантовой инфор-
матики в науке и технике: методов моделирования многочастичных кван-
товых систем (атомов, молекул) в физике, химии, биологии, методов по-
строения квантовых и криптографических систем, квантовой метрологии, 
специальных задачах. 

• теоретические и экспериментальные исследования в области развития на-
учных и методических основ геоинформатики; 

• разработка технических средств сбора, регистрации, хранения, передачи и 
обработки геоинформации с использованием вычислительной техники; 

• создание геоинформационных систем (ГИС) разного назначения, типа 
(справочные, аналитические, экспертные и др.), пространственного охвата 
и тематического содержания; 

• создание баз цифровой информации по разным предметным областям, а 
также систем управления базами данных и знаний; 
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• разработка математических методов, математического, информационного, 
лингвистического и программного обеспечения для ГИС; 

• развитие геоинформационного картографирования и других видов геомо-
делирования, системный анализ многоуровневой и разнородной геоин-
формации. 

• создание компьютерных геоизображений новых видов и типов, анимаци-
онных, мультимедийных, виртуальных и других электронных продуктов; 

• создание геоинформационных инфраструктур, методов и технологии хра-
нения и использования геоинформации на основе распределенных баз дан-
ных и знаний; 

• создание телекоммуникационных систем сбора, анализа, обработки и рас-
пространения пространственно-временной геоинформации. 

 
6) в т.ч. по документоведческим наукам (научные специальности  - 

05.25.00 – 05.25.05): 
• разработка отраслевых (региональных) систем управления движением ор-

ганизационно-распорядительной документации в электронном виде; 
• разработка отраслевых (региональных) систем управления электронным 

архивом технической документации; 
• разработка отраслевых электронных каталогов продукции предприятий и 

имеющегося производственного оборудования на основе международной 
классификации; 

• разработка автоматизированных систем формирования и использования 
информационных ресурсов общего назначения (информационно-
справочного, методического, нормативно-правового характера, сведения 
по производственным возможностям предприятий, стандартизации, уни-
фикации изделий, элементной базы и др.); 

• разработка автоматизированных систем формирования и использования 
информационных ресурсов по тематическим направлениям;  

• разработка автоматизированных систем формирования и использования 
информационных ресурсов по созданию, производству и сопровождению 
эксплуатации конкретных систем по заказам организаций разработчиков 
(изготовителей) этих систем; 

• исследование общих свойств документа как источника и носителя инфор-
мации. Роль документа в воспитании, образовании и обучении. История 
документоведения, документалистики и архивоведения; 

• разработка новых форм учрежденческой и архивной документации, обес-
печивающих повышение ее информативности при сокращении объема, 
унификации и стандартизации формы и содержания документов; 

• системный анализ, моделирование и оптимизация различных типов доку-
ментопотоков на основе современных информационных технологий; 

• разработка организационных, технических и правовых основ документо-
оборота при использовании традиционных, современных и перспективных 
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носителей информации; 
• разработка новых методов и средств документирования текстовой, графи-

ческой, электронной, изобразительной, фото-, аудио-, кино-, голографиче-
ской и других видов информации. Исследование процессов записи, хране-
ния, обработки, восстановления, распознавания и защиты от подделки и 
искажения буквенно-цифровой, графической и полутоновой документаль-
ной информации; 

• исследование механизма старения документов на различных физических 
носителях, методов и средств обеспечения их сохраняемости, восстановле-
ния, консервации и реставрации; 

• разработка критериев отбора документов для архивного хранения, опреде-
ление статуса и режима, классификация архивных документов, в том числе 
применительно к автоматизированным системам, их хранения и поиска; 

• разработка научной методологии использования архивных фондов, науч-
ное обоснование и разработка методов анализа и эффективного использо-
вания документов науки, истории и культуры; 

• исследование предмета, методов и объектов архивной информатики, свя-
занной с обработкой ретроспективной информации государственного ар-
хивного хранения, влиянием архивной информатики на теорию и практику 
архивного дела; 

• разработка современных принципов хранения и распространения архивной 
информации на основе технологий оцифровки архивных документов. Ис-
следование процессов оцифровки текстовых, фото-, фоно-, кино- и видео-
документов архивного хранения; 

• исследование и разработка электронных архивов, содержащих массивы 
цифровых копий архивных документов. Разработка систем удаленного ин-
формационного поиска архивной информации с передачей по телекомму-
никационным каналам электронных копий архивных документов; 

• исследование электронных документов, созданных на основе мультиме-
дийных технологий и носителей большой емкости, их отбор и экспертиза 
ценности; 

• исследование и разработка правовых аспектов использования, распростра-
нения цифровых копий архивных документов с учетом международного и 
национального авторского права при создании мультимедийных систем и 
продуктов, распространении электронных документов по телекоммуника-
ционным сетям; 

• исследование и разработка вопросов безопасности и защиты от несанкцио-
нированного доступа к документам Архивного фонда РФ; 

• изучение информационной природы библиотечной, библиографической, 
книгоиздательской и книгораспространительской деятельности; 

• развитие методологии и методики создания и использования мультиме-
дийных книг, электронных изданий и библиотек. Проблемы использования 
электронных сетей, электронная доставка документов. Исследование тен-
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денций развития и моделирование программных и аппаратных средств для 
автоматизированных систем в книжном деле; 

• разработка методов и моделей описания, оценки, оптимизации информа-
ционных процессов и информационных ресурсов, а также средства анализа 
и выявления закономерностей в информационных потоках; 

• создание когнитивных моделей информационных систем, ориентирован-
ных на человекомашинное взаимодействие; 

• техническое обеспечение информационных систем и процессов, в том чис-
ле новые технические средства сбора, хранения, передачи и представления 
информации; 

• разработка комплексов технических средств, обеспечивающих функцио-
нирование информационных систем и процессов, накопления и оптималь-
ного использования информационных ресурсов; 

• информационное обеспечение процессов и систем, в том числе новые 
принципы организации и структурирования данных, концептуального, ло-
гического, физического проектирования табличных, текстовых, графиче-
ских и мультимедийных баз данных, документальных, фактографических и 
иных специализированных информационных систем. Методы оценки и оп-
тимизации структур баз данных на логическом и физическом уровне; 

• организационное обеспечение информационных систем и процессов, в том 
числе новые принципы разработки и организации функционирования ин-
формационных систем и процессов, применения информационных техно-
логий и систем в принятии решений на различных уровнях управления. 
Общие принципы и основы организации информационных служб и элек-
тронных библиотек. Стандартизация информационного и лингвистическо-
го обеспечения; 

• сетевые информационные ресурсы и технологии, в том числе разработка и 
исследование принципов организации и функционирования распределен-
ных информационных систем и баз данных, прикладных протоколов ин-
формационных сетей, форматов представления данных и языков информа-
ционного поиска в распределенных информационных ресурсах; 

• создание прикладных автоматизированных информационных систем, ре-
сурсов и технологий по областям применения (технические, экономиче-
ские, гуманитарные сферы деятельности), форматам обрабатываемой, хра-
нимой, представляемой информации (табличная, текстовая, графическая, 
документальная, фактографическая, первичная или вторичная). Аналити-
ческие, процедурные, информационные модели предметной области (сис-
темы принятия групповых решений, системы проектирования объектов и 
процессов, экспертные системы и др), включаемые в контур обработки 
информации и принятия решений; 

• разработка моделей охраны изобретений и промышленных образцов. 
 

7) в т.ч. по психологическим наукам (научная специальность  - 19.00.13): 
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• изучение теории психологических основ трудовой деятельности, класси-
фикация, проектирование трудовых постов, организационных условий 
профессий как областей приложения духовных и физических сил людей; 
анализ требований, предъявляемых видами труда к личным качествам лю-
дей (включая вопросы работы человека в сложных, высокотехнологичных 
автоматизированных системах и системе интернет); 

• изучение закономерностей информационного взаимодействия человека и 
технических устройств (в том числе, автоматизированных рабочих мест, 
компьютеров, мобильных телефонов и подобное), их использования для 
проектирования или оптимизации психологических структур деятельности 
и разработки их информационного обеспечения; построение моделей поль-
зователей компьютеров как основы разработки «дружественных» интер-
фейсов. 

• изучение психологических проблем конструирования, эксплуатации и 
производства сложных технических систем, проектирование средств труда 
(включая компьютеры и средства связи) и производственной среды сооб-
разно психологическим особенностям человека; 

•  изучение психологических проблем оптимизации использования компью-
терных и коммуникационных систем, изучение особенностей функциони-
рования операторов и операторских групп («команд»), включенных в 
управление сложными автоматизированными системами; разработка мето-
дов оптимизации их работы (на основе анализа процессов делового обще-
ния, распределения трудовых функций, координации движений, согласо-
вания, исполнения решений, формирования опыта работы в команде и по-
добное). 

• изучение взаимодействия работников и управления коллективом в распре-
деленных организационных системах с использованием современных ин-
формационных технологий; 

• анализ и проектирование средств и условий труда (с учетом особенностей 
психики людей) в связи с развитием новых технологий (в том числе нано-
технологий и сетевых технологий) в разных профессиях: анализ ситуации, 
определение потребностей, диктующих необходимость изменений, форму-
лирование ограничений и рисков проекта, планирование деятельности по 
подбору методов диагностики, интервенции и психологического сопрово-
ждения инноваций; 

• изучение психологических проблем распределения ресурсов и обеспечения 
организаций ресурсами (трудовыми, материально-финансовыми, инфор-
мационными, включая психологические аспекты анализа и проектирова-
ния коммуникационных сетей в организациях). 

 
8) в т.ч. по педагогическим наукам (научная специальность  - 13.00.08): 

• разработка современных технологий общего образования; 
• разработка инновационных методов и технологий профессионального об-

разования, в т.ч. дополнительного и дистанционного; 
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• разработка механизмов взаимодействия образования, науки и производст-
ва; 

• изучение современного состояния и повышения эффективности подготов-
ки и обучения пользователей внедряемых информационных систем;  

• изучение современного состояния и повышения эффективности профори-
ентации, подбора, подготовки и повышения квалификации ИТ-
специалистов;  

• изучение современного состояния и повышения эффективности систем 
дистанционного обучения и подтверждения квалификации пользователей. 
 
9)      в т.ч. по юридическим наукам (научная специальность  - 12.00.14): 

• исследование предмета, методов, структуры,  источников и правовых ин-
ститутов информационного права; 

• изучение информационного пространства как предмета правового регули-
рования и объективных законов его развития; 

• изучение особенностей проявления государственно-образующих призна-
ков и управленческих процессов в информационном обществе. Правовое 
регулирование формирования информационного общества и развития 
электронного государства; 

• изучение информации, информационных ресурсов, информационных тех-
нологий и информационных систем как объектов правового регулирова-
ния; 

• изучение правового статуса субъектов в информационном пространстве; 
• исследование правового режима доступа к информации; 
• исследование правового режима охраны и защиты права на тайну. Право-

вой режим личной и семейной тайны; 
• изучение персональных данных как института охраны права на неприкос-

новенность частной жизни; 
• нормативно-правовое регулирование реализации ИТ-проектов;  
• нормативно-правовое регулирование управлением ИТ-ресурсами;  
• разработка нормативного и методического обеспечения унификации про-

цессов информатизации предприятий (учреждений, организаций); 
• правовое обеспечение информатики, в том числе новые принципы оценки 

информации как ресурса общества и объекта интеллектуальной собствен-
ности;  

• разработка проектов законодательных и нормативных актов (государст-
венные и международные), направленных против хищения информацион-
ных ресурсов и продуктов, актов по легализации и защите компьютерной 
информации. Государственная политика в области защиты информацион-
ных ресурсов общества. Совершенствование законодательства по патентам 
на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и др.; 

• правовое регулирование организации и деятельности средств массовой 
информации; 
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• правовое регулирование организации и деятельности в области связи и 
глобальных сетей; 

• правовое регулирование организации и деятельности в области информа-
ционных технологий, информационных систем и информационной инфра-
структуры; 

• правовое обеспечение формирования и развития единого информационно-
го пространства; 

• правовой режим охраны, реализации и защиты информационных прав; 
• правовое обеспечение информационной безопасности; 
• международное правовое регулирование отношений в информационном 

пространстве; 
• сравнительно-правовой анализ и зарубежный опыт правового регулирова-

ния и правоприменения в информационном пространстве; 
• техническое регулирование в отдельных областях правоотношений в ин-

формационном пространстве. 
 
10) в т.ч. по историческим наукам (научная специальность  - 07.00.10): 

• исследование проблем классификации науки и путей эволюции структуры 
отдельных наук или областей научного знания в т.ч. фундаментального 
статуса информатики в информационном обществе; 

• история исследований и открытий в информатике; 
• выявление и исторический анализ неизвестных ранее фактов и нововведе-

ний, представляющих научную и историческую ценность для современно-
го информационного общества. 
 
11) в т.ч. по филологическим наукам (научные специальности  - 10.02.19 

– 10.02.21): 
• разработка лингвистического обеспечения информационных систем и про-

цессов; 
• разработка методов и средств проектирования словарей данных, словарей 

индексирования и поиска информации, тезаурусов и иных лексических 
комплексов;  

• разработка методов семантического, синтаксического и прагматического 
анализа текстовой информации с целью ее формализации для представле-
ния в базах данных и организации интерфейсов информационных систем с 
пользователями;  

• разработка форматов внешнего и внутреннего представления данных, 
коммуникативных и иных форматы данных и документов; 

•  изучение методов и средств исследования акустических параметров речи 
(осциллографический и спектрографический анализ, анализ просодических 
параметров);  

• развитие классической фонологии как статической модели звуковой сис-
темы. Автономность статических моделей. 
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• развитие динамических (процессуальных) моделей звуковой системы. Фо-
нологический компонент как часть интегральной модели языка. Основные 
элементы динамической модели: глубинный и поверхностный уровни 
представления звуковой оболочки высказывания; 

• развитие техники представления грамматической информации для языков 
с развитым словоизменением; 

• разработка тезаурусной модели парадигматической структуры плана со-
держания языка. Два вида тезаурусов: идеографические словари и тезауру-
сы информационно-поискового типа; 

• изучение эксплицитной и имплицитной информации в высказывании. Ви-
ды имплицитной информации: пресуппозиции, условия успешности, им-
пликатуры дискурса; 

• изучение информации в дискурсе и  потоках информации; 
• изучение языковых изменений как диахронической трансформации ин-

формационного кода; 
• развитие понятий «код», «сигнал», «сообщение», «кодирование», «декоди-

рование». 
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Приложение 3. 
Перечень перспективных направлений  

магистерских программ и тематики диссертаций 
 

• философско-методологические аспекты информатизации общества как 
глобальной тенденции мирового развития; 

• динамика информационного пространства на различных уровнях социаль-
ной реальности; 

• математическое моделирование, наукометрия и прогнозирование развития 
компьютерных технологий. 

• социологическое информационно-аналитическое обеспечение управления 
в информационном обществе;  

• инновационные методы сбора, анализа и оценки социальной информации в 
компьютерных системах;  

• проблемы информационной безопасности общества, государства, корпора-
ции и личности (социотехнический, психологический, экономический ас-
пекты). 

• системы и технологии для отраслевого удостоверяющего сертификацион-
ного центра электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

• отраслевые (региональные) системы  управления инженерными данными 
(PDM/PLM); 

• автоматизированные системы технологической подготовки производства 
(уровень предприятия, кластера и т.д.); 

•  автоматизированные системы управления технологическими процессами 
(уровень предприятия, кластера и т.д.); 

• унифицированные интерфейсы использования  и защиты распределенных 
банков и баз данных и знаний. 

• системы и технологии обеспечения гарантированной защиты передаваемой 
информации, содержащей сведения, составляющие коммерческую, слу-
жебную и государственную тайну; 

• системы и технологии обеспечения гарантированной защиты от аппаратно-
программных сбоев, вирусов и т.п.; 

• системы и технологии экспертизы (аудита) состояния средств информати-
зации предприятий отрасли (региона);  

• эффективность аттестации средств вычислительной техники и средств за-
щиты информации; 

• координация управления реализацией ИТ-проектов в рамках региона (от-
расли);  

• регламенты представления и обработки информации для предприятий от-
расли (региона); 

• методики выбора оптимального ПО с минимальными затратами; 
• методики расчета экономической эффективности внедрения информаци-

онной системы; 
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• методики выбора оптимального состава технических средств под опреде-
ленное ПО с минимальными затратами; 

• отраслевые (региональные) системы управления портфелями заказов; 
• отраслевые (региональные) системы ключевых показателей менеджмента; 
• отраслевые (региональные) системы менеджмента качества на основе 

ИКТ; 
• отраслевые (региональные) системы управления проектами; 
• развитие межведомственной  координации информационных систем адми-

нистрирования и безопасности министерств, ведомств и коммерческих ор-
ганизаций; 

• модели и методы оценки эффективности систем (комплексов) обеспечения 
информационной безопасности объектов защиты; 

• модели, методы и алгоритмы проектирования и анализа программ и про-
граммных систем, их эквивалентных преобразований, верификации и тес-
тирования; 

• языки программирования, системы программирования, семантики про-
грамм; 

• системы управления базами данных и знаний; 
• программные системы символьных вычислений; 
• операционные системы; 
• интерфейсы, модели, методы, алгоритмы и программные средства машин-

ной графики, визуализации, обработки изображений, систем виртуальной 
реальности; 

• модели и методы создания программ и программных систем для парал-
лельной и распределенной обработки данных, языков и инструментальных 
средств параллельного программирования; 

• модели, методы, алгоритмов и программная инфраструктура для организа-
ции глобально распределенной обработки данных; 

• оценка качества, стандартизация и сопровождение программных систем; 
• моделирование процессов обработки информации в прикладных задачах 

или для реализации процессов управления и целевых функций в автомати-
зированных системах; 

• научные основы построения средств автоматизации документирования, 
безбумажного документооборота, процессов работы электронных архивов 
технической документации, взаимодействия с изготовителем и потребите-
лем изделий; 

• научные основы построения средств компьютерной графики, методов гео-
метрического моделирования проектируемых объектов и синтеза вирту-
альной реальности; 

• методы и средства кодирования и защиты информации; 
• научные основы создания, исследования общих свойств и принципов 

функционирования телекоммуникационных систем и компьютерных сетей; 
• теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирова-
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ния телекоммуникационных систем и компьютерных сетей для нормаль-
ных и специальных приложений; 

• научные подходы, методы, алгоритмы и программы, обеспечивающие на-
дежность, контроль и диагностику функционирования телекоммуникаци-
онных систем и компьютерных сетей; 

• научные основы создания вычислительных машин, комплексов и компью-
терных сетей, исследования общих свойств и принципов функционирова-
ния вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей; 

• теоретический анализ и экспериментальное исследование функционирова-
ния вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей с целью 
улучшения их технико-экономических и эксплуатационных характеристик; 

• научные методы и алгоритмы организации арифметической, логической, 
символьной и специальной обработки данных, хранения и ввода- вывода 
информации; 

• научные методы и алгоритмы организации параллельной и распределен-
ной обработки информации, многопроцессорных, многомашинных и спе-
циальных вычислительных систем; 

• научные методы и алгоритмы создания структур и топологий компьютер-
ных сетей, сетевых протоколов и служб передачи данных в компьютерных 
сетях, взаимодействия компьютерных сетей, построенных с использовани-
ем различных телекоммуникационных технологий, мобильных и специ-
альных компьютерных сетей, защиты компьютерных сетей и приложений; 

• научные методы, алгоритмы и программы, обеспечивающих надежность, 
контроль и диагностику функционирования вычислительных машин, ком-
плексов и компьютерных сетей. 

• информационные структуры и модели информационных процессов и 
структур; 

• научные методы, алгоритмы и программы средств представления знаний, в 
том числе для плохо структурированных предметных областей и слабо-
структурированных задач (например, нейросетевые алгоритмы); 

• научные методы, алгоритмы и программы средств представления знаний, 
отражающих динамику процессов, концептуальных и семиотических мо-
делей предметных областей; 

• модели и алгоритмы анализа данных, обнаружения закономерностей в 
данных и их извлечениях; 

•  методы и алгоритмы анализа текста, устной речи и изображений; 
• методы, языки и модели человекомашинного общения; 
• методы и модели распознавания, понимания и синтеза речи, принципов и 

методов извлечения данных из текстов на естественном языке; 
• методы и модели распознавания образов, фильтрации, распознавания и 

синтеза изображений, решающих правил.  
• моделирование формирования эмпирического знания; 
• когнитивное моделирование интеллекта, включая моделирование поведе-
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ния, моделирование рассуждений различных типов, моделирование образ-
ного мышления; 

• средства интеллектуализации бизнес-процессов; 
• методы обеспечения высоконадежной обработки информации и обеспече-

ния помехоустойчивости информационных коммуникаций для целей пере-
дачи, хранения и защиты информации; 

• математические, логические, семиотические и лингвистические модели и 
методы взаимодействия информационных процессов, в том числе на базе 
специализированных вычислительных систем; 

• применение бионических принципов, методов и моделей в информацион-
ных технологиях; 

• теоретические основы создания программных систем для новых информа-
ционных технологий; 

• требования к программно-техническим средствам современных телеком-
муникационных систем на базе вычислительной техники; 

• общие принципы организации телекоммуникационных систем и оценки их 
эффективности;  

• научные принципы организации информационных служб по отраслям на-
родного хозяйства; 

• социально-экономические аспекты информатизации и компьютеризации 
общества. 

• системы компьютерного и имитационного моделирования; 
• методы, аппаратно-программные и организационные средства защиты сис-

тем (объектов) формирования и предоставления пользователям информа-
ционных ресурсов различного вида; 

• методы, модели и средства выявления, идентификации и классификации 
угроз нарушения информационной безопасности объектов различного вида 
и класса; 

• системы документооборота  и средства защиты циркулирующей в них ин-
формации; 

• методы и средства информационного противодействия угрозам нарушения 
информационной безопасности в открытых компьютерных сетях, включая 
Интернет; 

• модели и методы формирования комплексов средств противодействия уг-
розам хищения (разрушения, модификации) информации и нарушения ин-
формационной безопасности для различного вида объектов защиты вне за-
висимости от области их функционирования; 

• модели и методы оценки защищенности информации и информационной 
безопасности объекта; 

• системы и технологии идентификации и аутентификации пользователей и 
субъектов информационных процессов, систем разграничения доступа; 

• модели и методы управления информационной безопасностью; 
• теоретические и методические основы геоинформатики; 
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• технические средства сбора, регистрации, хранения, передачи и обработки 
геоинформации с использованием вычислительной техники; 

• геоинформационные системы (ГИС) разного назначения, типа (справоч-
ные, аналитические, экспертные и др.), пространственного охвата и тема-
тического содержания; 

• отраслевые (региональные) системы управления движением организаци-
онно-распорядительной документации в электронном виде; 

• отраслевые (региональные) системы управления электронным архивом 
технической документации; 

• отраслевые электронные каталоги продукции предприятий и имеющегося 
производственного оборудования на основе международной классифика-
ции; 

• автоматизированные системы формирования и использования информаци-
онных ресурсов общего назначения (информационно-справочного, мето-
дического, нормативно-правового характера, сведения по производствен-
ным возможностям предприятий, стандартизации, унификации изделий, 
элементной базы и др.); 

• автоматизированные системы формирования и использования информаци-
онных ресурсов по тематическим направлениям;  

• автоматизированные системы формирования и использования информаци-
онных ресурсов по созданию, производству и сопровождению эксплуата-
ции конкретных систем по заказам организаций разработчиков (изготови-
телей) этих систем; 

• системный анализ, моделирование и оптимизация различных типов доку-
ментопотоков на основе современных информационных технологий; 

• организационные, технические и правовые основы документооборота при 
использовании традиционных, современных и перспективных носителей 
информации; 

• новые методы и средства документирования текстовой, графической, элек-
тронной, изобразительной, фото-, аудио-, кино-, голографической и других 
видов информации;  

• исследование процессов записи, хранения, обработки, восстановления, 
распознавания и защиты от подделки и искажения буквенно-цифровой, 
графической и полутоновой документальной информации; 

• исследование механизма старения документов на различных физических 
носителях, методов и средств обеспечения их сохраняемости, восстановле-
ния, консервации и реставрации; 

• научное обоснование и разработка методов анализа и эффективного ис-
пользования документов науки, истории и культуры; 

• современные принципы хранения и распространения архивной информа-
ции на основе технологий оцифровки архивных документов;  

• исследование процессов оцифровки текстовых, фото-, фоно-, кино- и ви-
деодокументов архивного хранения; 
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• исследование и разработка электронных архивов, содержащих массивы 
цифровых копий архивных документов;  

• системы удаленного информационного поиска архивной информации с пе-
редачей по телекоммуникационным каналам электронных копий архивных 
документов; 

• социотехнические, социо-экономические и правовые аспекты использова-
ния, распространения цифровых копий архивных документов с учетом ме-
ждународного и национального авторского права при создании мультиме-
дийных систем и продуктов; 

• методология и методика создания и использования мультимедийных книг, 
электронных изданий и библиотек;  

• тенденции развития и моделирование программных и аппаратных средств 
для автоматизированных систем в книжном деле; 

• методы и модели описания, оценки, оптимизации информационных про-
цессов и информационных ресурсов, а также средства анализа и выявления 
закономерностей в информационных потоках; 

• когнитивные модели информационных систем, ориентированных на чело-
векомашинное взаимодействие; 

• техническое обеспечение информационных систем и процессов, в том чис-
ле новые технические средства сбора, хранения, передачи и представления 
информации; 

• информационное обеспечение процессов и систем, в том числе новые 
принципы организации и структурирования данных, концептуального, ло-
гического, физического проектирования табличных, текстовых, графиче-
ских и мультимедийных баз данных, документальных, фактографических и 
иных специализированных информационных систем;  

• методы оценки и оптимизации структур баз данных на логическом и физи-
ческом уровне; 

• организационное обеспечение информационных систем и процессов, в том 
числе новые принципы разработки и организации функционирования ин-
формационных систем и процессов, применения информационных техно-
логий и систем в принятии решений на различных уровнях управления; 

• общие принципы и основы организации информационных служб и элек-
тронных библиотек;  

• стандартизация информационного и лингвистического обеспечения; 
• сетевые информационные ресурсы и технологии, в том числе разработка и 

исследование принципов организации и функционирования распределен-
ных информационных систем и баз данных, прикладных протоколов ин-
формационных сетей, форматов представления данных и языков информа-
ционного поиска в распределенных информационных ресурсах; 

• прикладные автоматизированные информационные системы, ресурсы и 
технологии по областям применения (технические, экономические, гума-
нитарные сферы деятельности), форматам обрабатываемой, хранимой, 



27 
 

представляемой информации (табличная, текстовая, графическая, доку-
ментальная, фактографическая, первичная или вторичная);  

• аналитические, процедурные, информационные модели предметной облас-
ти (системы принятия групповых решений, системы проектирования объ-
ектов и процессов, экспертные системы); 

• модели охраны изобретений и промышленных образцов. 
• закономерности информационного взаимодействия человека и техниче-

ских устройств (в том числе, автоматизированных рабочих мест, компью-
теров, мобильных телефонов и подобное), их использования для проекти-
рования или оптимизации психологических структур деятельности и раз-
работки их информационного обеспечения;  

• модели пользователей компьютеров как основа разработки "дружествен-
ных" интерфейсов. 

• психологические проблемы конструирования, эксплуатации и производст-
ва сложных технических систем, проектирования средств труда (включая 
компьютеры и средства связи) и производственной среды сообразно пси-
хологическим особенностям человека; 

•  психологические проблемы оптимизации использования компьютерных и 
коммуникационных систем, особенности функционирования операторов и 
операторских групп («команд»), включенных в управление сложными ав-
томатизированными системами;  

• методы оптимизации работы операторских групп («команд») на основе 
анализа процессов делового общения, распределения трудовых функций, 
координации движений, согласования, исполнения решений, формирова-
ния опыта работы в команде; 

• взаимодействие работников и управления коллективом в распределенных 
организационных системах с использованием современных информацион-
ных технологий; 

• психологические проблемы распределения ресурсов и обеспечения орга-
низаций ресурсами (трудовыми, материально-финансовыми, информаци-
онными, включая психологические аспекты анализа и проектирования 
коммуникационных сетей в организациях). 

• инновационные компьютерные методы и технологии профессионального 
образования, в т.ч. дополнительного и дистанционного; 

• эффективность подготовки и обучения пользователей внедряемых инфор-
мационных систем;  

• эффективность профориентации, подбора, подготовки и повышения ква-
лификации ИТ-специалистов;  

• эффективность систем дистанционного обучения и подтверждения квали-
фикации пользователей. 

• информационное пространство как предмет правового регулирования; 
• правовое регулирование формирования информационного общества и раз-

вития электронного государства; 
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• информация, информационные ресурсы, информационные технологии и 
информационные системы как объекты правового регулирования; 

• правовой статус субъектов в информационном пространстве; 
• правовой режим доступа к информации; 
• правовой режим личной и семейной тайны; 
• персональные данные как институт охраны права на неприкосновенность 

частной жизни; 
• нормативно-правовое регулирование реализации ИТ-проектов;  
• нормативно-правовое регулирование управлением ИТ-ресурсами;  
• нормативное и методическое обеспечение унификации процессов инфор-

матизации предприятий (учреждений, организаций); 
• правовое обеспечение информатики, в том числе новые принципы оценки 

информации как ресурса общества и объекта интеллектуальной собствен-
ности;  

• государственная политика в области защиты информационных ресурсов 
общества (совершенствование законодательства по патентам на изобрете-
ния, промышленные образцы, товарные знаки и др.); 

• правовое регулирование организации и деятельности средств массовой 
информации; 

• правовое регулирование организации и деятельности в области связи и 
глобальных сетей; 

• правовое регулирование организации и деятельности в области информа-
ционных технологий, информационных систем и информационной инфра-
структуры; 

• правовое обеспечение формирования и развития единого информационно-
го пространства; 

• правовое обеспечение информационной безопасности; 
• международное правовое регулирование отношений в информационном 

пространстве; 
• сравнительно-правовой анализ и зарубежный опыт правового регулирова-

ния и правоприменения в информационном пространстве; 
• техническое регулирование в отдельных областях правоотношений в ин-

формационном пространстве. 
• проблемы классификации науки и путей эволюции структуры отдельных 

наук или областей научного знания в т.ч. фундаментального статуса ин-
форматики в информационном обществе; 

• история исследований и открытий в информатике; 
• выявление и исторический анализ неизвестных ранее фактов и нововведе-

ний, представляющих научную и историческую ценность для современно-
го информационного общества. 

• лингвистическое обеспечение информационных систем и процессов; 
• методы и средства проектирования словарей данных, словарей индексиро-

вания и поиска информации, тезаурусов и иных лексических комплексов;  
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• методы семантического, синтаксического и прагматического анализа тек-
стовой информации с целью ее формализации для представления в базах 
данных и организации интерфейсов информационных систем с пользова-
телями;  

• форматы внешнего и внутреннего представления данных, коммуникатив-
ные и иные форматы данных и документов; 

•  методы и средства исследования акустических параметров речи (осцилло-
графический и спектрографический анализ, анализ просодических пара-
метров);  

•  представление грамматической информации для языков с развитым сло-
воизменением; 

• тезаурусная модель парадигматической структуры плана содержания язы-
ка;  

• идеографические словари и тезаурусы информационно-поискового типа; 
• виды имплицитной информации: пресуппозиции, условия успешности, 

импликатуры дискурса; 
• передача информации в дискурсе и  потоках информации; 
• языковые изменения как диахроническая трансформация информационно-

го кода; 
• эволюция понятий «код», «сигнал», «сообщение», «кодирование», «деко-

дирование» на различных этапах развития информационного общества 
 


