
 1 

Как наше сообщество шло к информационной науке 

В.Ф. Взятышев, д. т. н., профессор НИУ «МЭИ» 

1. Представление субъектов развития 

Сначала – от чьего имени пишутся эти строки. «Наше сообщество» - 

это сегодня
1
 несколько десятков человек. Вот уже более 30 лет мы 

практикуем совместную деятельность, совокупное направление которой 

следует из названий взаимодействующих междисциплинарных структур, 

подразделений НИУ «МЭИ» и межведомственных групп
2
:  

1.1. Лаборатория диэлектрических структур (ЛДС) кафедры Основ 

радиотехники (ОРТ) МЭИ. Эта группа (сначала – радиофизическая, позднее – 

изобретательская и научно-технологическая) была создана академиком 

В.А. Котельниковым в конце 1960-х годов. Толчком к междисциплинарному 

и методологическому обобщению ее деятельности послужила общесоюзная 

Программа комплексных научных исследований «СВЧ» (1979-1986 гг.). 

1.2. Кафедра Конструирования и производства радиоаппаратуры 
(КПР) МЭИ. В 1976-1996 гг. ЛДС и порожденные ей структуры развивались 

на этой кафедре с активным участием и творческим вкладом ее коллектива. 

1.3. Методологический семинар "Проектирование и менеджмент в 

обществе, в образовании и в инженерии" (ПМ)
3
. Зародился как 

«теоретический» семинар кафедры КПР, затем стал общеинститутским, 

межвузовским, сейчас имеет и статус Семинара Ассоциации технических 

университетов России. Работает с 28 ноября 1986 года. Провел около 300 

встреч. Выпустил около 230 Выпусков «Информация по проблемам, 

обсуждаемым на Семинарах» (препринты издаются с 3 декабря 1996 года). 

1.4. Центр инженерного проектирования (ЦИП) – межфакультетское 

(междисциплинарное) подразделение МЭИ. Существует с марта 1988 года. 

Семинар ПМ – его основная дискуссионная площадка. Информационная 

поддержка деятельности ЦИП – названные выше препринты. Но не только:  

кроме десятков книг, статей и докладов, ЦИП МЭИ выпустил 3 десятка 

выпусков многотиражной (до 3000 экземпляров) газеты МЭИ «Энергетик». 

1.5. Исследовательский центр социальных технологий в инженерии 

и образовании (ИСТО) МЭИ. Он был образован в 1996 году, когда родилось 

                                                 
1
 В лучшие времена расцвета советских науки, техники и образования объем этого 

сообщества достигал нескольких сотен человек – инженеров, изобретателей и ученых; 

преподавателей, аспирантов и студентов. 

2
 Названия фрагментов сообщества приводятся в хронологическом порядке их 

возникновения, развития и взросления. Их формулировки – современные (в ходе развития 

они изменялись). 

3
 Ю.В. Кандырин, Г.С. Арефьева, А.О. Горнов, Н.С. Губонин, Ю.Ю. Зуев, Д.Д. Корж, 

В.С. Левин, Б.С. Мельников, Г.М. Моргунов, Г.С. Мыцык, Ф.Н. Покровский, 

И.С. Потемкин, В.А. Пречисский, А.Н. Хорошев и мн. др. 
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понимание
4
, что деятельностная инженерная подготовка и успешная работа 

методологических сообществ требуют разработки специальных 

СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (СТ) различных видов деятельности. В 2002 

г. в Академии наук Высшей школы России (АН ВШР) был создан 

Академический научный Совет по СТ
5
. 

1.6. Сообщество СТОИК – группа
6
, самоорганизовавшаяся в 2002 году 

(в разгар развала советской системы науки, технологии и образования) в 

среде нескольких энтузиастов и развивающаяся с тех пор со спектром 

смыслов:  

 Социальные Технологии Общения в Интернет Коммуникациях;  

 Социальные Технологии Образования через Интернет Коммуникации;  

 Сетевые Технологии Образования, Инноваций, Коммуникаций; 

  Социальные Технологии Организации Интеллектуальных Коллективов. 

Более подробно о СТОИК написано  в тезисах лидера этого 

сообщества и активного организатора Конференции FIS В.В. Анненкова. С 

его рождением и в большой степени благодаря личным усилиям Анненкова в 

нашем сообществе начался Качественно новый этап – сетевая 

самоорганизация деятельности. 

В ходе обмена многими тысячами писем при выполнения сетевых 

проектов оно не формально, но идеологически объединило как субъектов 

названных сообществ, так и десятки новых из дюжины регионов России и 

зарубежья – от Винницы и Волгодонска до Йорка, Иваново и Иркутска.  

1.7. Межакадемический научный Центр (МНЦ) 

«Трансдисциплинарная инновационная деятельность». Он был создан в 

Российском Союзе общественных академий наук (РОСАН) Президентом АН 

ВШР В.Е. Шукшуновым и Советом Президентов РОСАН. Это стало  

естественным результатом развития перечисленных выше шести 

государственных и общественных структур и знаковым фактом 

общественного признания составленного ими сообщества. 

Вот от имени этого развивающегося сообщества, которое в некоторых 

текстах именуется аббревиатурой ЦИП-ИСТО-ПМ-СТОИК, я имею честь 

представлять настоящее краткое сообщение. 

1.8. Рефлексия характера и технологий деятельности Сообщества. 

На всех этапах развития мы имели дело с исследованиями и образованием, с 

разработкой новых устройств и технологий, с методологическими аспектами 

                                                 
4
 Л.И. Романкова, В.И. Алексеев, С.П. Галенко, И.К. Корнилов, и др. 

5
 К.К. Колин, М.В. Воронов, К.К. Гомоюнов, Ф.П. Кесаманлы, Е.Н. Мельникова, 

В.В. Сергиевский, Ю.Л. Хотунцев. 

6
 Ядром этой группы являлись В.В. Анненков, А.А. Овсейцев, Ю.И. Лобанов, 

А.Д. Богданов, М.И. Беляев, В.Л. Калмыков, С.В. Нилова, Ю.В. Сафрошкин, А.А. Шиян и 

др. 
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названных видов деятельности. И, естественно, мы широко пользовались 

набором информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Но мы редко применяли, и еще реже обсуждали смысл понятий 

«Информация» и «Знание». И совсем не применяли словосочетание 

«Информационная наука» (ИН).  

2. Шаги нашего движения. Этап СКС-1 - предварительный 

Положение резко изменилось буквально в последние месяцы. Ниже 

указывается, как и в результате каких событий это произошло. Более 

подробное описание этапов процесса нашего движения к ИН дано в серии 

препринтов ИСТО МЭИ. назовем их и дадим краткие пояснения. 

Вероятно, не случайно этот период интенсивных изменений совпал с 

периодом подготовки Московской конференции по «Основам 

информационной науки» (МКОИН). Но этапы этого движения отмечены и 

другими событиями, которые формально никак или почти никак не связаны с 

подготовкой МКОИН. 

2.1. Начало процесса - императив технологических знаний и 

освоение нового их вида - патентных знаний. Императив нового подхода к 

проблемам технологических знаний был осознан сначала в инженерной 

работе ЛДС и, по сути, подсказан нам работниками промышленности. 

Впервые он был четко сформулирован в июне 2012 на Нижегородском 

Совещании по проблемам многоканальной радиоинтерферометрии (МРИ). 

Первоначально он предполагал два направления деятельности: 

Н1. В ходе расширения фронта и глубины исследований волновых систем 

МРИ - переход от диэлектрических волноводов и устройств на них к более 

широкому классу – диэлектрических структур (ДС). 

Н2. Изменение методологической постановки: создавая и изучая ДС, 

сделать акцент на совершенствование технологий деятельности и 

развитие технологических знаний. 

В препринте В-214 мы начали обсуждение еще одного направления:  

Н3. Расширение концептуальной постановки – включение методологии 

изучения и анализа патентных знаний. А в В-216 - и знаний вообще! 

В препринте В-218 мы начали развивать Н3 в следующем направлении: 

Н4. Включение в круг интересов ЛДС изучение основ Междисциплинарных 

знаний и установление контактов с сообществами, их изучающими. 

Путь от Н3 к Н4 – естественный и закономерный. Но (как это обычно 

бывает!) вышли мы на него в результате последовательности событий, 

которые на первый взгляд представляются случайными.  

Подробнее об этом написано на первых страницах препринта В-218. А 

кристаллизовалось такое понимание на очередной встрече с магистрантами – 

на семинаре – СДС-16 в субботу 130223 (в праздник Защитника отечества!). 

Уже 0224 рано утром я, развивая инициативу Артавазда Мирзояна, понял, 
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что нам нужно по итогам СДС-16 выпустить специальный препринт. По 

причинам, которые будут изложены ниже, этому Выпуску мы присвоили 

оригинальный код – ИДО. 

2.2. ИДО – это «Информация – Деятельность – Общение». 

Познакомившись с работой и подходами Международного университета 

Междисциплинарных знаний (МУМЗ), мы поняли, что междисциплинарный 

подход требует выделить наиболее общее понятие. пронизывающее все 

дисциплины. В нашей сфере деятельности в качестве такого понятия 

естественно выбрать понятие «Информация». Уже через неделю стало ясно, 

что нам нужна одна область – в междисциплинарная наука об 

ИНФОРМАЦИИ.  

А поскольку вся наша работа связана с изучением деятельности, а 

проводилась она в режиме постоянного общения, то из системного подхода 

(основы современной инженерии и технологии) символ нашего развития 

приобрел формулировку «Информация – Деятельность – Общение». Отсюда 

второй код выпуска В-218 - ИДО-01
7
 [1]. 

2.3. Первый прямой контакт с информационной наукой. Он 

произошел 130305 в процессе нашего коллективного похода на Семинар 

МГУ и описан в Выпуске ИДО-2 (В-219) [2]. Этот препринт обладает целым 

рядом особенностей, основные из которых следующие: 

 Одна из них – в том, что он формировался чрезвычайно динамично. 

Со времени принятия решения о походе в МГУ и издании по этому 

случаю препринта прошло чуть более трех суток. 

 Другая особенность – в том, что круг проблем
8
, которых касается этот 

препринт,– беспрецедентно широк, даже для Семинара ПМ.  

 Третья особенность. Выпуск ИДО-02 - поистине коллективный: в нем 

минимум три основных и явных автора, и еще многие неявные, 

которые подготовили
9
 это расширение. 

 При этом, в силу первой особенности соавторы даже не имели 

возможности лично встретиться для обсуждения этой работы, хотя и 

они обменялись десятками звонков и электронных писем. 

                                                 
7
 Следует признать, что так мы назвали Выпуск В-218 в версии мая 2013 года. А в 

феврале 2013. когда выходила первая версия этого Выпуска, необходимость введения 

названной триады осознана еще не была. 

В дальнейшем тексте, посвященном именно подготовке к ФОИН, мы прежде всего 

будем ссылаться на коды ИДО (а коды В-2ХХ будем давать для справки и для сохранения 

исторической последовательности в развитии нашего сообщества. ВВФ. 

8
 Еще пару месяцев назад, если бы я увидел подобный текст в чужом авторстве, 

подумал бы: «Ну и хватили, ребята!». А о том, чтобы самим всерьез писать подобное, в 

конце 2012 я бы даже не подумал. Но цепь событий (поток жизни) развернули мое 

видение мира и своей работы в нем так, что … вот теперь читайте и возражайте! ВВФ. 

9
 Неполный перечень их имен – приведен в ссылках к «Приложениям». 
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2.4. Серьезные события в нашем сообществе принято обсуждать. 

изучения и анализа патентных знаний, а затем - и знаний вообще! В 

препринте ИДО-2 (В219) мы «открыли» для себя еще одно направление: Н5. 

Изучение философских основ информатики, начиная с толкования понятия и 

феномена «Информация». 

После Семинара в МГУ 130305 Сегодня, в В220, мы начали развивать Н5 

сразу в нескольких аспектах: 

  поиск и формирование множества мнений о «Феномене Информации» 

и обсуждение их сначала в своей среде; 

 затем – расширение среды коллективного изучения; в него уже активно 

включилось сообщество СТОИК, вспомнив дискуссии об информации, 

которые оно проводило несколько лет назад;  

 впереди - более тесное взаимодействие с совместным Семинаром ИПИ 

РАН и ИНИОН и …совместная подготовка Конференции FIS (ФОИН)-

2013 в Сетевом Круглом Столе (СКС). 

Вследствие этого Выпуск ИДО-03 (В220) [3] одновременно является 

«Послесловием» к ПМ-295 и содержанием заочного ПМ-296.  

Три названных выше Выпуска описывают предварительный этап СКС. 

В нем участники знакомились с состоянием проблемы через участие в 

конференции МУМЗ, в Семинаре МГУ и через наработки СТОИК.  

3. Этап СКС-2. Изучение наработок ЦИП-ИСТО 

Этот, второй этап Круглого стола родился задолго до начала подготовки 

ФОИН. В нем инициативу проявили студенты, изучающие курсы «История и 

методология науки и техники» (осень 2012) и «Системный анализ» (весна 

2013). Они спросили меня: «Вот Вы рассказываете о мировых тенденциях 

развития образования. А что делается у нас в МЭИ?». Я показал им газеты
10

. 

– «А как бы сделать их материалы доступными для изучения нами а, 

возможно, даже и преподавателями?»  

3.1. Проект «Мост из прошлого в будущее». Обсудив эту идею на 

активе ЦИП-ИСТО, мы, совместно с этими же студентами и с их 

технологической помощью, открыли Проект «Мост из прошлого в будущее». 

Выпуски ИДО-04 – ИДО-06 –продукты этого Проекта. 

Первыми за изучение желтых от времени выпусков «Энергетика» 

взялись студенты группы ЭР-16-08. Силами их лидера – Саши Строкова – с 

130321 началась активная работа, и уже через неделю мы сделали В221. 

Далее «процесс пошел». Но в него опять «вмешался Случай».  

3.2. Первый Выпуск ИСТО по ключевому выпуску «Энергетика». В 

выпуске ИДО-04 (В-221) [4] приведены в современной электронной форме 

                                                 
10

 В 1970-80-е годы ЦИП ИСТО и Семинар ПМ по результатам своих дискуссий 

печатали десятки статей и даже целые номера в газете МЭИ «Энергетик». 
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избранные материалы из одного из ключевых по инженерной деятельности  

выпусков «Энергетика» - № 3192 от 5 февраля 1996. Случилось так, что в 

первый же день после его издания этот препринт попал в руки нового 

Ректора МЭИ.  

Николай Дмитриевич заинтересовался. Узнав, что он – только часть 

Проекта «Мост из прошлого в будущее» (МПБ), попросил подготовить ему 

еще несколько Выпусков. В последующие тройку дней мы в развитие 

Проекта провели более 110 общений
11

. Итог - структура еще 3-4 Выпусков
12

. 

3.3. Выполняем «социальный» заказ. Второй продукт Проекта «Мост 

из прошлого в будущее» - Выпуск ИДО-05 (В-222) [5],  где приводятся, в 

основном, информационные материалы из Выпуска «Энергетика» № 3179-

3180 от 30 ноября 1994, задуман с двумя целями: 

 удовлетворить запрос ректора МЭИ; 

 помочь подготовке дискуссии на Конференции FIS.  

Этот номер газеты почти 20 лет назад был подготовлен к Общему 

собранию МАН ВШ редакцией газеты, Проблемным советом Академии по 

инновационному образованию и Центром инженерного проектирования 

МЭИ. В номере использованы материалы Академических чтений «Высшее 

образование: взгляд в ХХI век», проведённых МАН ВШ и рядом 

общественных структур в г. Санкт-Петербург 21-23 июня 1994 г., и 

академического Семинара по проблемам инновационного образования.  

Мы отобрали для публикации в В222 около двух десятков статей (и 

выдержек из них) так, чтобы дать представление о спектре проблем развития 

инновационных тенденций высшего образования России, которые 

обсуждались на Академических чтениях. 

3.4. Мы общались не только через газеты. Обильный материал для 

студенческого проекта, кроме уже упоминавшихся выпусков «Энергетика», 

дала коллективная монография «Деятельностная концепция 

профессиональной педагогики инженерного образования» (200 стр.), 

изданная в МЭИ в начале 1989 года (далее ссылки на нее даются как на 

[ДК]). Обсудив эту работу на активе ЦИП-ИСТО, мы решили включить 

«возрождение» и этой работы в Проект МПБ.  

За эту часть Проекта инициативно взялись студенты-магистранты 

(надеемся – и будущие аспиранты) кафедры ОРТ Андрей Гурьянов и Андрей 

Андреев. Выпуски – ИДО-06 (В223) [6] - первый продукт их работы. 

Последующий - ИДО-07 (В224) [7] - это еще один продукт. 

                                                 
11

 Эти общения (причем, - со студентами!) – стали центральной частью второго этапа 

Сетевого Круглого стола (СКС) Конференции. 

12
 Из намеченного на сегодняшний день мы сделали только три Выпуска. Дальше нас 

отвлекли внешние по отношению к МЭИ проблемы. 
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Успех названных двух инициатив потребовал обобщения. Первый его 

результат – письмо, приведенное в конце препринта. 

4. Этап СКС-3. Предварительные результаты 

Последующие, после выхода препринта ИДО-07, полтора месяца – это 

период активного общения с потенциальными участниками сетевой 

дискуссии Круглого стола. Пока очень трудно подводить ее окончательные 

результаты. Но некоторые предварительные сведения нужно дать. 

4.1. Количественные показатели. Работы было много. Вот числа: 

 Электронная переписка и телефонное общение велись примерно с 70 

потенциальными участниками дискуссии, и еще с десятком организаторов 

Конференции и членов «группы поддержки» (студенты, магистранты и 

аспиранты). В отдельные дни число общений доходило до сотни в день. 

 Общее число писем только на моих машинах (на настольном компьютере 

в Москве, ноутбуке на даче и нет-буке в дорогах) в общей сложности 

превысило 1200 писем.     

 Общие объемы файлов
13

 (с многочисленными их редакциями), 

пересланных и полученных за все время нашего «движения к 

информационной науке» и подготовки ФОИН 45 (то есть за 3 месяца, 

начиная с 20 февраля) превысил 135 Мб. 

4.2. Качественные результаты. Мне очень помог мой «соведущий» по 

СКС Владимир Владимирович Анненков. Размещение материалов дискуссии 

СКС в сети интернет, необходимое при этом их редактирование, написание 

резюме – это все его работа. АВВ делал ее быстро, качественно и 

высокопрофессионально. Я сам этого просто не смог бы сделать. 

Для качественной иллюстрации результатов его активной деятельности 

не могу не привести хотя бы пару из многих десятков его писем. 

4.3. Письмо АВВ от 130516-8.26 

Дорогой ЮЮ! За 3 месяца сетевое обсуждение шло по электронной почте. 
Ссылка на материалы будет через пару дней. В последний месяц материалы по 
тематике конференции выкладываются в "подшивке" 
http://www.openclass.ru/node/356920, в т.ч.  
 

Каценеленбаум Б.З.: Социальная эффективность информационного общения во временных коллективах, называемых научными конференциями     

Анненков В.В.: Работа с информацией в междисциплинарном общении и деятельности вольного сетевого сообщества СТОИК     

Крутских В.В. с соавторами: Информация и знания у исследователя и инженера-проектировщика     

Колдаев А.В. Патентная контентная информация (знания) Особенности и перспективы изучения     

Сетевой Круглый Стол по проблемам информации для образования в ХХ1 веке     

                                                 
13

 Конечно, сюда входят не только текстовые файлы в компактных форматах, но и 

графические файлы, и даже фотографии. Но – не видеофрагменты. Не входящая в объем 

135 Мб папка материалов по одному дню пребывания в ИНИОН (130418) – содержит 524 

Мб, вот в ней есть видеоклипы и аудиозаписи докладов и дискуссий по ним. 

http://www.openclass.ru/node/356920
http://www.openclass.ru/node/359419
http://www.openclass.ru/node/359369
http://www.openclass.ru/node/359359
http://www.openclass.ru/node/359310
http://www.openclass.ru/node/359307
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Виртуальная выставка источников по тематике FIS 2013     

НАУКА ОБ ИНФОРМАЦИИ - КУЛЬТУРЕ ГРАЖДАН     

Образование через 150 лет     

130424 Официальное сообщение о конференции     

Круглый стол в рамках конференции по фундаментальным основам информационной науки FIS 2013     

Информация в системе образования: проблемы и опыт решения.     

Книга для развития информационного мировоззрения в ХХ1 веке     

130421-1 Сетевое обсуждение докладов конференции FIS 2013     
130428 Самозапись участников сетевой подготовки конференции     

Материалы СКС - http://www.openclass.ru/node/359307 

Ваш ВВ 

4.4. Письмо АВВ от 130517-12.24 

Уважаемый Президент ISIS, коллеги! 

Позвольте в ответ на вопрос "А что сделала Ваша команда..." дать ссылки 
на ресурсы, размещённые в Открытом Классе в открытом доступе (по состоянию 
на полдень 17 мая 2013 г. 

Информация и университеты - http://www.openclass.ru/node/359557 

Информация и коммуникация: как понимаете и соотносите? 
http://www.openclass.ru/node/359538 

Информация в дистанционном общении - http://www.openclass.ru/node/359310 

Информация и работа с ней на научных конференциях 

http://www.openclass.ru/node/359419 

http://www.openclass.ru/node/359460 

Знаки и связи между ними – элементы метаинформации - 
http://www.openclass.ru/node/359464 

Патентная информация как источник в образовании ХХ1 в. 
http://www.openclass.ru/node/359310 

Технологическая информация и технологическое образование - 
http://www.openclass.ru/node/359466 

Наука об информации - культуре граждан - http://www.openclass.ru/node/357735 

Академическое изобретательство как информационно-техническая дисциплина - 
http://www.openclass.ru/node/359489 

Информация и знания у исследователя и инженера-проектировщика - 
http://www.openclass.ru/node/359359  

Информационная составляющая в 14-ти концепциях современного образования - 
http://www.openclass.ru/node/359440 

"Деятельность - Информация - Общение" - пример практической реализации - 
http://www.openclass.ru/node/359494 

Виртуальная выставка источников по тематике FIS 2013 - 
http://www.openclass.ru/node/357748 

http://www.openclass.ru/node/357748
http://www.openclass.ru/node/357735
http://www.openclass.ru/node/358638
http://www.openclass.ru/node/358579
http://www.openclass.ru/node/357642
http://www.openclass.ru/node/357533
http://www.openclass.ru/node/358509
http://www.openclass.ru/node/356920
http://www.openclass.ru/node/357903
http://www.openclass.ru/node/359307
http://www.openclass.ru/node/359557
http://www.openclass.ru/node/359538
http://www.openclass.ru/node/359310
http://www.openclass.ru/node/359419
http://www.openclass.ru/node/359460
http://www.openclass.ru/node/359464
http://www.openclass.ru/node/359310
http://www.openclass.ru/node/359466
http://www.openclass.ru/node/357735
http://www.openclass.ru/node/359489
http://www.openclass.ru/node/359359
http://www.openclass.ru/node/359440
http://www.openclass.ru/node/359494
http://www.openclass.ru/node/357748
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Книга для развития информационного мировоззрения в ХХ1 веке - 
http://www.openclass.ru/node/358509 

Виртуальная выставка - кладезь знаний или СЕТЬ проектов? - 
http://www.openclass.ru/comment/462191 

Концепция СЕТЬ, - человек "осознающий", "вопрошающий" и "выбирающий" - 
http://www.openclass.ru/node/358370 

От линейного текста к вербально-визуальной культуре - 
http://www.openclass.ru/comment/462205 

Разворачивается сетевое обсуждение этих публикаций. Оно не ограничено 
сроками проведения Пятой конференции FIS 2013 и её участниками. И это - 
только начало менее чем за месяц подготовки к FIS 2013. Предлагаем сделать 
Открытый Класс (сайт Национального фонда подготовки кадров) и 
сообщество СТОИК в openclass.ru постоянной площадкой для сетевой 
поддержки развития науки об информации и её приложений в разных 
ветвях образования человека в ХХ1 веке.  

Прошу рассмотреть это предложение к проекту Резолюции конференции  

Всего доброго. Анненков Владимир Владимирович, админ сетевых 
сообществ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ (ИКЛ), Технологи 
образования в сетевых сообществах, Повседневное саморазвитие педагога в 

сетевых сообществах, СТОИК в openclass.ru... 

4.5. Информационные Выпуски ИСТО на третьем этапе. На этом 

этапе мы предполагали регулярно публиковать (пока в сети, конечно) 

Дневники ФОИН, где намеревались давать подборку текущих материалов и 

анализировать ход «обменных» процессов в подготовительной (к ФОИН) 

деятельности. 

Но успели выпустить только две части Дневников: 

 препринт ИДО-09 (В226) [9], где дали подборку текстов о концепции и о 

миссии ISIS, также о постановке ФОИН-2013; 

 препринт ИДО-10 (В227) [10], где привели материалы о ходе подготовки к 

ФОИН-2013 и, особенно – к его сетевому Круглому столу (СКС) 

Далее пошел «взрывоподобный процесс активного и конкретного 

общения с конкретными участниками дискуссии - собственно процесс СКС. 

И нам стало не до обобщающих выпусков. 

Но мы не могли не прерывать его ради еще одного направления 

деятельности и общения – ради памяти Великих предшественников. 

4.6. Выпуски памяти предшественников. Хотя сама информационная 

наука еще очень молода, но уже есть ученые (точнее – Инженеры!), которые 

занимались связанными с ней проблемами раньше нас. Некоторых из них 

сегодня их уже нет снами - они стали нашими предшественниками. 

Мы нашли необходимым помянуть некоторых из них: 

http://www.openclass.ru/node/358509
http://www.openclass.ru/comment/462191
http://www.openclass.ru/node/358370
http://www.openclass.ru/comment/462205
http://openclass.ru/
http://my.mail.ru/community/school-infoclt/
http://my.mail.ru/community/profi-edunet/
http://my.mail.ru/community/profi-edunet/
http://www.openclass.ru/node/183096
http://www.openclass.ru/node/183096
http://www.openclass.ru/node/25965
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Темников Федор Евгеньевич – ему мы посвятили препринт ИДО-08 

(В226) [8].   Есть основания полагать, что именно он первым в России ввел 

понятие и термин «Информатика». И, более того, он разработал 

подробную программу учебного курса с соответствующим названием и 

утвердил его еще в сентябре 1963 года – то есть почти 50 лет назад! 

Шемакин Юрий Иванович – он ушел из жизни в эти дни – 19 апреля. 

Но мы успели посвятить ему много страниц в Выпуске ИДО-10 [10] (сетевую 

ссылку на него – смотрите на полстраницы выше).  

5. Некоторые выводы
14
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 Извините, на 20-23.40 написать не успел. Сделаю это позже. ВВФ  


