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Концепция модернизации сайта ИНИОН РАН 

(24 мая 2010 г.) 

 

В современных условиях наличие Интернет-сайта, отличающегося 

насыщенным содержанием, удобством навигации, оперативностью обновления 

информации и удачным дизайном, является неотъемлемым атрибутом 

функционирования научно-исследовательской организации. Наличие такого 

сетевого ресурса не только обеспечивает присутствие организации в 

отечественном и глобальном информационно-коммуникационном 

пространстве, но является важнейшей составляющей имиджа научного 

учреждения. В то же время такой сетевой ресурс служит важнейшим каналом 

информации о полном спектре продуктов и услуг, предлагаемых организацией 

потребителям. Принципиальное значение имеет и то обстоятельство, что 

присутствие в сетевом пространстве становится важным стимулом 

модернизации устоявшихся форм научной работы и взаимодействия с научным 

сообществом. 

Доступная в настоящее время в Интернете версия сайта ИНИОН РАН 

(www.inion.ru
2
) не отвечает ни основным требованиям, предъявляемым к 

Интернет-ресурсам академических научных учреждений, ни тем более – 

задачам научной организации, основным профилем которой является научно-

информационная деятельность. Сайт ориентирован в первую очередь на 

представление имеющихся в ИНИОНе баз данных и услуг, оказываемых на 

платной и бесплатной основе (электронное копирование, поиск, депонирование 

и проч.). Структура института отражена не полностью. На сайте имеются 

сведения лишь о больших центрах, входящих в состав ИНИОН РАН, однако и 

они является неполными, а в некоторых случаях – устаревшими. Отсутствует 

какая-либо информация о сотрудниках института, их коллективных и личных 
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научных и научно-информационных достижениях. Информация об изданиях 

ИНИОН РАН также является неполной, не отражает их специфику, механизм 

подготовки к печати, требования к рукописям, не предполагает обратную связь 

издающей организации с авторами и т.д. Информация о мероприятиях, 

представленная на сайте в соответствующем разделе, отчасти является 

устаревшей и не отражает всего многообразия событий, происходящих в 

ИНИОН РАН и вне его стен с участием института. Сайт не предполагает 

какого-либо участия научных сотрудников в определении содержания его 

отдельных страниц, в их наполнении, не предполагает какой-либо научной 

коммуникации вокруг института. 

Своеобразной, но закономерной реакцией на такое положение дел стали 

усилия отдельных сотрудников и коллективов ИНИОН РАН по разработке 

автономных сетевых ресурсов, предоставляющих дополнительную 

информацию об их деятельности. Далеко не все из этих ресурсов связаны 

гиперссылками с основным сайтом, что создает опасность дальнейшей 

дезинтеграции информационно-коммуникационного пространства ИНИОН 

РАН. 

В целом в презентационном плане институтский Интернет-сайт лишь в 

малой степени способствует формированию позитивного образа ИНИОН РАН 

и не является эффективным механизмом научного информирования. Кроме 

того, имеющаяся структура сайта не позволяет провести ее адекватную 

модернизацию, направленную на устранение отмеченных слабых мест. 

В связи с этим представляется целесообразным разработать новый 

Интернет-сайт института с использованием материалов и отдельных 

технологических наработок, представленных на нынешнем сайте. При 

разработке нового сайта ИНИОН РАН необходимо учитывать в качестве 

ориентира положения Приказа Министерства экономического развития РФ от 

16 ноября 2009 г. N 470 "О Требованиях к технологическим, программным и 

лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 

федеральных органов исполнительной власти". 

Новый сайт ИНИОН РАН должен способствовать реализации следующих 

основных задач: 

1) создание позитивного имиджа института как ведущего 

исследовательского учреждения в сфере общественно-научной информации; 

2) формирование инновационных точек роста в институте и вокруг него 

посредством создания обновленного механизма коммуникации, научно-

информационного обмена как между сотрудниками института, так и между 

институтом и его средой, предполагающего развитие новых инновационных 

форм организации труда. 

Для решения этих задач представляется целесообразным положить в 

основу работы над созданием нового сайта следующие принципы: 
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1) формирование целостного образа Института как научного учреждения, 

включая деятельность его основных подразделений и научных сотрудников; 

2) обеспечение пользователям сайта удобного и понятного доступа к 

информации о научных и научно-информационных продуктах и услугах 

института. Сама эта информация должна отражать не только технологическую, 

но и содержательную сторону научной и научно-информационной продукции; 

3) сочетание стабильности информационного наполнения с 

оперативностью обновления данных. Данный подход предполагает не 

спорадическое удаление утрачивающей новизну информации (например, 

материалов научных семинаров за несколько предыдущих лет), а перевод этой 

информации в архивную часть сайта и ее регулярное и оперативное замещение 

актуальной информацией; 

4) наличие элементов обратной связи как с сотрудниками института, так и 

с внешними потребителями информации (например, в виде получения доступа 

к страничке подразделения для оперативного внесения в нее изменений и 

дополнений или посредством создания форума на сайте); 

5) единство дизайна всех разделов сайта. 

Для реализации указанных задач представляется целесообразным 

положить в основу организации сайта структурный принцип, который позволил 

бы представить институт как целостную организацию с особым профилем 

деятельности. На сайте должна присутствовать по возможности полная 

информация о содержательной стороне деятельности научных подразделений 

института и их сотрудников. 

Каждое общеинститутское подразделение, центры и входящие в их состав 

отделы должны иметь отдельные Интернет-страницы. 

На страницах центров должны быть представлены общая информация об 

основных направлениях научно-информационной деятельности, сведения о 

руководстве, координирующих органах, их собраний и решений, об 

инициативах центра, контактные данные. 

На страницах отделов должна быть представлена информация об 

основных направлениях научно-информационной и публикаторской 

деятельности (включая информацию о периодических и непериодических 

изданиях), сведения о сотрудниках, представленные в стандартной форме и 

включающие обязательные и «факультативные» разделы, данные о семинарах, 

научных мероприятиях и проектах, осуществляемых в отделах, контактные 

данные. На страницах отделов должны размещаться краткие варианты 

ежегодных отчетов отделов, включающие содержательную часть этих 

документов. Предполагается возможность размещения на страницах отделов 

полнотекстовых защищенных версий некоторых публикаций сотрудников (глав 

из книг, статей, рецензий и т.д.), либо ссылок на уже размещенные в Интернете 

тексты для более полного ознакомления с творчеством отдельных сотрудников. 
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Данная информация должна быть организована стандартным образом и иметь 

схожий формат. 

Сайт должен содержать по возможности значительное количество 

разнообразных взаимосвязанных ссылок, облегчающих навигацию по сайту и 

доступ к различным продуктам, услугам, ресурсам, а также ссылки на другие 

научно-информационные ресурсы по различным отраслям знания. Посетители 

сайта должны иметь возможность без труда двигаться от раздела к разделу, 

возвращаться назад или получить справку. 

Навигационные средства сайта ИНИОН РАН должны соответствовать 

следующим требованиям: 

а) вся размещенная на сайте информация должна быть доступна 

пользователям путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с 

главной страницы институтского сайта. Количество таких переходов (по 

кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти; 

б) пользователю информацией должна предоставляться наглядная 

информация о структуре сайта и о местонахождении отображаемой страницы в 

этой структуре; 

в) на каждой странице сайта должны быть размещены: главное меню, 

явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту сайта, 

наименование института; 

г) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание 

(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и 

отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее 

содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-

обозревателя; 

д) текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, 

URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической 

структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в 

текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила 

транслитерации. 

Наряду с картой сайта (иерархической схемой всех разделов сайта),  

целесообразно предусмотреть функцию «Поиск по сайту» (при наличии 

необходимого финансирования для оплаты связанного с созданием данной 

поисковой системы дополнительного объема работ). 

Учитывая специализацию ИНИОН РАН, необходимо предусмотреть 

создание специальной страницы сайта, посвященной теории и практике 

научной информации. Она могла бы стать продолжением (электронной 

версией) печатного издания «Теория и практика научной информации», а также 

содержать конкретные рекомендации по эффективному информационному 

поиску в целях научной работы и коллекцию ссылок на научно-

информационные ресурсы, имеющие междисциплинарное значение. Кроме 
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того, предполагается представить на основном сайте ИНИОН РАН другие 

сайты, созданные его научными сотрудниками и подразделениями (краткая 

информация и гиперссылки). 

Версия сайта ИНИОН РАН на английском языке должна содержать 

сокращенный по сравнению с русскоязычной версией, но достаточный для 

представления основных направлений деятельности института объем 

информации, обновляемой на регулярной основе. Общие сведения об институте 

могут быть также представлены на немецком, французском и некоторых других 

иностранных языках. 

В связи с созданием в 2010 г. первого в истории Интернета 

кириллического домена верхнего уровня представляется целесообразным 

зарезервировать электронный адрес www.инион.рф, подав (при наличии 

средств для оплаты регистрационного взноса) заявку в Роспатент. Это позволит 

разместить в тестовом режиме по данному адресу новую версию сайта, с 

временным сохранением по старому адресу прежней версии сайта. В 

дальнейшем доступ на единый обновленный сайт института будет возможен 

как по адресу www.inion.ru, так и по адресу www.инион.рф. 

http://www.инион.рф/
http://www.inion.ru/
http://www.инион.рф/

