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Аннотация. В статье отражен опыт и даны фрагменты состояния дел на сегодня и обсужда-

ются тенденции будущего информатизации, компьютеризации и цифровизации образования. 

В статье проведен анализ деятельности специализированных организаций в сфере инфор-

матизации образования на примере Академии информатизации образования; выявлены крите-

рии продуктивности функционирования данных организаций; определен алгоритм продуктив-

ного функционирования специализированных организаций в сфере информатизации образо-

вания. 
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Введение 

Остановимся на анализе и оценке научных исследований с точки зрения их результативно-

сти и применимости в инновационной практике развития и функционирования цифрового об-

щества России. 

Суть технологической основы модернизации образовательной среды в РФ заключается в 

переходе от уже привычной «информатизации образования» к «цифровизации образования». 

Технологический рывок информационных технологий, который позволил осуществить такой 

переход обусловлен: переходом на новую систему присвоения IP адресов – IPv6, которая дает 

практически неограниченный доступ IoT в единую глобальную конвергентную инфокомму-

никационную среду (КИС) по протоколу IP; повсеместным доступом массового пользователя 

к широкополосным каналам, включая системы беспроводного доступа, единой КИС; практи-

ческим использование облачных вычислений (ОВ); переходом операторов связи на широко-

полосные каналы (стандарты LTE, 5G и др.); развитием технологии, производства и использо-

вания беспроводных сенсорных сетей; переходом к всеобщему вещанию ТВ программ в циф-

ровом формате. 

Уже сегодня в КИС в реальном времени взаимодействуют громадное и все геометрически 

возрастающее количество объектов: человеко-машинных систем (ЧМС), машинных систем 

(МС), систем искусственного интеллекта (ИИС), системы машинного обучения (МОС), систем 

интернет вещей (ИВС). К ним готовы присоединиться в очень скором времени и большое ко-

личество гуманоидных роботов. Как показывают прогнозы в ближайшем будущем все взаимо-

действующие сегодня в единой глобальной конвергентной инфокоммуникациоой среде типы 

объектов – ЧМС, МС, ИИC преобразуются в систему интернет вещей. И очень важно, что при 

этом природные объекты, как бы «приобретают» глобальный голос.  

В 13-ой исследовательской группе сектора Стандартизации Международного Союза Элек-

тросвязи (13 SG ITU-T) в настоящее время реализуются программы исследований, обозначен-

ных как «оперативная (focus) группа по сетевым аспектам IMT-2020» и «Оперативная группа 

по технологиям для сети 2030 (FG-NET-2030)», участники которых уже предметно загляды-

вают в будущее, обеспечивая поистине невиданные возможности КИС в ближайшем будущем 

[2]. На повестке дня – формирование гипер-связанного мира (hyper-connected world).  

Это означает, что в глобальное информационное взаимодействие в КИС принципиально 

могут (то есть будет технически доступно) вступить все косные и живые (включая человека) 

объекты природы, принадлежащие к одному виду или стоящие на разных ступенях развития. 

Вот именно в этой технологической среде будет происходить модернизация образования.  

Соотношение между технологической основой цифровизации и сутью цифровизации очень 

точно выразил А.А. Марей «Мир продолжает меняться, и скорость изменений увеличивается. 

Бесполезно бороться с концепцией всеобщей цифровизации – ее нужно принять и понять, как 

в нее можно встроиться. Однако, на мой взгляд, цифровизация ‒ это в меньшей степени про 

технологии, а в большей – про культуру, про изменения и про модель взаимодействия» [3]. 

Постановка проблемы и ее решение 

Исследование институционального потенциала информатизации образования способного 

являться движущей силой прогрессивного развития цифрового общества является нашей про-

блемой исследования. Основные задачи, которые мы ставим это анализ деятельности специа-

лизированных организаций в сфере информатизации образования на примере АИО и АКН; 

выявление критериев продуктивности функционирования данных организаций; определение 

алгоритма продуктивного функционирования специализированных организаций. 

Процессы информатизации образования на сегодняшний момент современного развития 

цифрового общества всецело зависят от институциональной системной деятельности. Инсти-

туциональная составляющая информатизации образования является мощным стимулом реа-

лизации программ Правительства в области реализации цифровых технологий. Исследование 

институционального потенциала информатизации образования является актуальным и востре-

бованным в современном цифровом обществе. Для нас особый интерес представляет институ-

циональный потенциал специализированных Академий, таких как Академия компьютерных 
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наук (АКН), Академия информатизации образования1 – межрегиональная общественная орга-

низация (АИО), Российская академия образования, РАЕН, негосударственная ассоциация 

«Болгарская Академия наук и искусcтв», Международный институт инженеров электроники 

и электротехники и др. Мы поддерживаем контакты с другими академиями наук, в том числе 

с Международным союзом общественных академий наук (создан в 1997 г.).  

Главными целями деятельности МС ОАН являются: консолидация и в определенных усло-

виях координация общественного сектора науки, обеспечение тесного взаимодействия и вза-

имосвязи как между общественными академиями наук (ОАН), так и с государственными ака-

демиями наук, НИИ, учебными заведениями в интересах повышения эффективности научной 

деятельности в мировом сообществе, комплексного решения приоритетных задач националь-

ного и мирового развития, укрепления взаимодействия научных сообществ и научных школ 

разных стран, развития прогрессивных форм организации научной деятельности, рациональ-

ного использования научного потенциала и финансовых ресурсов, объединения научных сил 

и широких слоев общественности на основе идей прогресса мировой цивилизации. МС ОАН 

имеет свои представительства в Финляндии, Бельгии, Швеции и др. Так в апреле месяце пре-

зидент АИО был приглашен для участия в работе отчетно-выборной конференции этой акаде-

мии, на которой президентом Международного союза общественных академий наук был из-

бран хорошо известный деятель образования – Михаил Петрович Карпенко (президент АКН). 

Именно с тех пор или чуть ранее, развивается и укрепляется сотрудничество АИО и АКН, – 

которая широко и разнообразно использует информационные технологии в электронном и ди-

станционном обучении, с широким воплощением на практике, созданных образовательных 

технологий профессиональным коллективом под руководством знакового ученого Президента 

Карпенко М.П.  

 

 
 

Риуснок 1. На фотографии 2012 г.: Президенты Карпенко М.П. (МС ОАН), Ваграменко Я.А. 

(АИО) (в окружении коллег)  

 

По мнению уже нескольких институтов, включая и наши Академии, наиболее значимый 

наш совместный проект – ежемесячные «Научные чтения» на Нижегородской 32а.  

Есть основания полагать, что предпринятые нами научные чтения способны осуществить 

роль научного организатора и стимулятора деятельности двух общественных академий, а 

                                                           
1 Межрегиональная общественная организация «Академия информатизации образования» (АИО) – создана общественной 

инициативой научного сообщества и зарегистрирована Министерством юстиции РФ в 1996 г. (свидетельство о регистрации 

№5927 от 03 апреля 1996 г., ИНН 7702177241, ОГРН 1037700168219) [1; 2]. 



38 

также способны стимулировать активное взаимодействие научных школ и университетов, ко-

торые выдвигают соответствующих докладчиков (прошло уже 49 заседание, выступило более 

130 специалистов различных институтов и академий, издан третий сборник докладов цитиру-

емый в РИНЦ). Очень важно, что для этого мы обеспечиваем режим телеконференций с орга-

низацией необходимых телемостов с различными центрами образования России. Такие мосты 

уже существуют сегодня с региональными университетами Поволжья, Сибири, Юга, Центра 

и Запада России. Зачастую в эфире телеконференций и на экранах сосуществуют одновре-

менно несколько университетов. Чтения транслируются в общественных сетях и по телевизи-

онному каналу. Мотором этого проекта является Геннадий Иванович Письменский (на снимке 

в центре). 

Рисунок 2. Русаков Александр Александрович – Президент МОО «Академия 

информатизации образования», Письменский Геннадий Иванович – главный ученый 

секретарь Академии компьютерных наук, член президиума АИО, Карпенко Михаил 

Петрович – Президент АКН (слева направо). Научные чтения АИО и АКН. 

Большой популярностью пользуется сайт «Российский портал информатизации образова-

ния» (РПИО), созданный в 2013 году при активном участии членов АИО и АКН. В частности, 

главный ученый секретарь АИО, к.ф.-м.н., доктор философии в области информатизации об-

разования Яламов Георгий Юрьевич является автором и разработчиком программно-инфор-

мационного комплекса поддержки РПИО. В настоящее время РПИО поддерживается Акаде-

мией информатизации образования и доступен для пользователей сети Интернет по адресу [7]. 

РПИО является информационно-поисковой средой с мультиформатным информационным ре-

сурсом, контент которого тесно связан с основными проблемами информатизации и цифрови-

зации образования и электронного обучения. Его содержание направлено на информирование 

пользователей сети Интернет, в том числе специалистов, научных сотрудников, ученых, пре-

подавателей вузов, школ и других образовательных учреждений, докторантов и аспирантов о 

состоянии и основных приоритетных проблемах информатизации системы образования и 

электронного обучения. На сайте содержатся научно-педагогическая, учебно-методическая, 

научно-популярная, учебная, справочная, нормативно-инструктивная и организационная ин-

формация, доступная для пользователей в различных файловых форматах. В настоящее время 

информативная база РПИО содержит около 2000 документов, тематика которых охватывает 
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основные направления развития и совершенствования информатизации образования России и 

Зарубежья. Среднесуточное число уникальных посетителей портала за прошедший период 

2018 года составило 294, среднесуточное число скачиваемых полнотекстовых документов и 

материалов – 375. 

В 2021 году Академия широко отмечала юбилей первого президента Ярослава Андреевича 

Ваграменко. Я.А. Ваграменко родился в селе Барановка Виньковецкого района Хмельницкой 

области. Естественно у АИО широкие, многолетние связи с учеными и педагогической обще-

ственностью Украины, земляки пополняли нашу Академию и делились своими достижени-

ями. Состоялось несколько конференций АИО на Украине. Мы проводили свою линию на со-

здание общего информационного пространства в образовании, в том числе при выступлении 

президента АИО на совещании ректоров украинских университетов.  

Рисунок 3. Выступление президента Академии информатизации образования 

Ваграменко Я.А. на совещании Союза ректоров университетов Украины 

Три обучающих робота в ходе всероссийской акции «Эстафета добра» подарило учащимся 

в настоящее время (в марте) в Краснодесантской школе Неклиновского района Ростовской 

области школьникам из Донецкой и Луганской народных республик Южное отделение меж-

региональной общественной организации «Академия информатизации образования». Как по-

яснил руководитель делегации Южного отделения Академии доктор физико-математических 

наук, профессор Южного федерального университета С.О. Крамаров, роботы Robotis Mini 

помогут вовлечь учеников в процесс цифрового обучения (роботы-богатыри научат информа-

тике). Два робота полностью собраны и готовы к эксплуатации, третий передан в заводской 

упаковке. Ученики соберут его вместе с педагогами на дополнительных занятиях по роботех-

нике, которые проводятся в школе на базе образовательной площадки областного детского 

технопарка «Кванториум».  

Переданные модели роботов способны ходить, приседать, двигать руками и приветствовать 

людей. Управлять их движениями легко через приложение в мобильном телефоне. 
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Рисунок 4. Роботы Robotis Mini 

 

В апреле Сергей Олегович Крамаров, в пункте временного размещения детей из Донбаса, 

передал от Президента АИО и издательства Айрис пресс учебную литературу, учебные игры 

и пособия. 

 

 
 

Рисунок 5. ПВР. Своих не бросаем и не сдаем 
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Институциональный потенциал цифровой трансформации образования, информатизации 

образования и его компьюторизации заложен прежде всего в проводимых научным сообще-

ством конференций. В наших отделениях ведется многогранная работа в области информаци-

онных образовательных технологий, которая оказывается особенно ценной благодаря при-

вязке к региональным проблемам образования. И мы знакомимся, познаем этот опыт. Кон-

кретная информация на этот счет представлена в трудах настоящей конференции. Можно счи-

тать, что общественное участие НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА В модернизации российского 

образования и далее будет залогом достижения новых научных и практических результатов. 

Наши силы приумножаются благодаря притоку энтузиастов из молодежи и заметной транс-

формации подходов и традиций, носителями которой является испытанная профессура и об-

ладающая надежностью общеобразовательная школа. Мы будем продолжать традиции нашего 

научного сообщества, проведение конференций, почти все стали международными, одна из 

задач АКН и МОО «АИО». Будем оптимистами!  
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Abstract. The article reflects the experience and gives fragments of the state of affairs today and 

discusses the trends in the future of informatization, computerization and digitalization of education. 

The article analyzes the activities of specialized organizations in the field of informatization of edu-

cation on the example of the Academy of informatization of education; the criteria for the productivity 

of the functioning of these organizations were identified; the algorithm of productive functioning of 

specialized organizations in the field of informatization of education is defined. 
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