Проведение мониторинга информационной открытости университетов
Любое нарушение, включая коррупционное, легче предотвратить, чем
раскрыть. Одной из эффективных предупреждающих мер является повышение
уровня информационной открытости. Чем больше информации размещается в
открытом доступе, тем меньше возможностей для злоупотреблений, и
наоборот: когда значимая информация скрывается от заинтересованных лиц,
появляется больше лазеек для нарушителей.
Широко распространено убеждение, что противодействием коррупции
должны заниматься только правоохранительные органы. Но если мы передаём
все полномочия по контролю государственным органам, получается абсурдная
ситуация: государство должно контролировать само себя. А кто в таком случае
будет контролировать государство? Оценку качества работы государственных
структур должны давать мы – обычные граждане. Такую деятельность принято
называть общественным контролем. Мониторинг представляет собой одну из
популярных форм общественного контроля, которая позволяет выявить
недостатки и нарушения, собрать данные о них и направить ответственным
лицам, а при необходимости в уполномоченные государственные органы.
В сфере образования существует множество требований к тому, какая
информация, в каком объёме и в каком формате должна быть размещена на
официальных сайтах. Но можем ли мы утверждать, что все эти требования
выполняются университетами? Насколько просто находить необходимые
данные на сайтах образовательных организаций? Ответить на эти вопросы
позволит проведение мониторинга. Всем старшеклассникам рано или поздно
приходится задумываться о поиске места дальнейшей учёбы. Мы предлагаем
совместить эти поиски с проведением кампании по оценке информационной
открытости университетов.
Что даст участие в проекте?
В современном мире одной из наиболее востребованных компетенций
является способность работать с большими объёмами информации. Участие в
проекте позволит этому научиться, а также освоить действенный инструмент
общественного контроля - мониторинг информационной открытости. Вы будете
собирать данные, с помощью которых можно улучшить ситуацию с раскрытием
информации университетами (обобщенные данные мониторингов будут
направлены в образовательные организации, и мы надеемся, руководство
университетов предпримет шаги для улучшения ситуации). В дополнение к
этому вы получите опыт реализации социально значимого проекта
антикоррупционной направленности, навыки работы в команде, а также
научитесь визуализировать полученные данные.

