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1) Федеральный закон «Об информации, ИТ и защите 
информации» от 27.07.2006 г. №149-ФЗ 
2) Федеральный закон «Об участии в международном 
информационном обмене» от 04.07.1996 г. №85-ФЗ 
3) Федеральный закон «О средствах массовой 
информации» от 3 июля 2016 г. №281-ФЗ 
4) Федеральный закон «Об авторском праве и смежных 
правах» от 20.07.2004 г. №72-ФЗ 
5) Федеральный закон «Об обязательном экземпляре 
документов» от 03.07.2016 г. №278-ФЗ 



Информационные  
ресурсы 

Информационные  
технологии 

Информационные  
системы 



Органы 
государственной 

власти 

Регионы РФ 

Органы власти 
местного 

самоуправления 

Юридические     и 
физические лица, 

граждане РФ 



Региональные  
организации  

ДППО 



1) Создание условий для участия в российском 
образовательном информационном пространстве 
2) Повышение информированности российских 
педагогов и специалистов в российских 
достижениях науки и техники 
3) Содействие информированности членов 
образовательного сообщества о процессах, 
происходящих в образовании, экономике, науке, 
культуре нашей страны 



Формальный информационный 
обмен 

Неформальный информационный 
обмен 

1) Научная информация, 
передаваемая посредством 
печатных книг и журналов. 
2) Научная информация, 
передаваемая посредством 
электронных коммуникаций. 
3) Научные издания, передаваемые 
через книготорговую сеть. 

1) Диалог между учеными, 
педагогами и специалистами в 
ходе различных исследований. 
2) Обмен мнениями на 
конференциях, симпозиумах и 
семинарах. 
3) Личные документы 
профессионального характера. 
4) Личная переписка (обычная 
почта, электронная почта и др.). 



 Купля-продажа 
 Обмен 
 Предоставление информационного ресурса  
  за информационное сообщение о нем 
 Предоставление в качестве дара 
 Передача информационных ресурсов в соответствии  
  с законодательством 
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