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Введение
Процессы информатизации в современных научных организациях сосредоточены,как правило, на
вопросах поддержкинаучных исследований, создании прикладных информационных систем для
моделирования, расчетов и анализа исследуемых процессов, проведения экспериментов в конкретных
областях науки. Информатизация управленческих подразделений таких организаций (планирование,
кадровый учет, финансовое обеспечение и др.), обычно, выполняется в рамках взаимодействия с
вышестоящими органами и реализуется на основе систем, рекомендованных этими органами для
подведомственных организаций. Важным направлением отчетных систем является сбор данных по
научной деятельности для министерств и ведомств.В настоящее время для организаций науки
созданы информационные системы, такие как СУ НИР (Минобрнауки), ScienceMon (Минобрнауки),
cbias.ru (Минобрнауки), Электронный бюджет (Минфин), ЕГИСУ (Минобрнауки) и другие, в
которые,в соответствии с регламентами, подведомственные организации должны вносить
подготовленные отчетные данные.
Однако, такиеданные и подготовленные отчеты по результатам научной деятельности
представляютинтерес не только для вышестоящих организаций, они могут служить эффективным
инструментом мониторинга процессов научной деятельности внутри организации.
Реализацию этой задачи могут обеспечить две составляющие: организационная и техническая.С
организационной точки зрения требуется наладить оперативный и распределенный (среди
сотрудников организации) процесс сбора информации о результатах научной деятельности. С
технической точки зрения необходимо разработать информационную систему, в задачи которой
должны входить не только требования подготовки специализированных отчетов для вышестоящих
организаций, но и решение целого ряда внутренних задач Организации по мониторингу процессов
научной деятельности, включая учет и анализ результатов. Создание таких систем является
актуальной задачей информатизации научных организаций.
В статье рассматривается один из аспектов создания систем мониторинга научной деятельности
сотрудников Организации, а именно проблема разработки сервисных функций для проверки
поступающей от сотрудников информации на наличие связи вводимых данных с международными и
отечественными системами индексации.

1 Постановка задачи
Мониторинг научной деятельности представляет собой научное направление, непосредственно
связанное с наукометрией и использующее различные методы, включая и статистические, для
анализа данных о научной деятельности отдельного человека, коллектива ученых или организации в
целом. Развитие информационной структуры и методологической базы этого направления позволит:
• оперативно отслеживать выполнение заданий по подготовке научных отчетов;
• оперативно формировать отчеты по результатам научной деятельности;
• разрабатывать специальные показатели для оценки результатов научной деятельности;
• планировать финансирование научных проектов с учетом разработанных показателей.
Выполнение работ по этому направлению связано с созданием прикладных систем и баз данных,
обеспечивающих хранение информации о результатах научной деятельности сотрудников.
Использование универсальных баз данных для таких целей всегда осложняется, спецификой научных
направлений организации, преимущественными видами публикационной активности в данной
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организации, другими задачами и показателями деятельности, которые могут не входить в
универсальный программный комплекс.
Таким образом, для эффективного выполнения поставленных задач создается информационная
система, обеспечивающая мониторинг и учет результатов научной деятельности сотрудников
организации. Основными задачами системы являются:
• распределенный режим ввода публикаций, обеспечивающий работу научных сотрудников
непосредственно со своих рабочих мест;
• система должна предусматривать учет различных видов публикационной активности
сотрудников организации;
• система должна предусматривать механизм проверки данных о публикационной активности
сотрудников организации по наукометрическим базам данных;
• система должна предусматривать возможность ввода публикации, подготовленной
коллективом сотрудников разных подразделений, а также сохранение публикации за
подразделением, к которому был приписан сотрудник на момент создания публикации;
• система должна предусматривать иерархию доступа к информации, включая руководителей
научных
подразделений
различного
уровня,
научных
сотрудников,
системных
администраторов, контролеров по проверке индексов публикаций и др.
В приведенном перечне основных задач информационной системы выделен пункт, указывающий
на необходимость проверки введенных данных по наукометрическим базам данных на уровне
характеристик изданий, в которых опубликованы работы научных сотрудников организации.
Для выполнения этого пункта требований к системе на данном этапе рассматриваются
следующие базы данных:
• WebofScience (WoS) – авторитетная политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая база данных. База включает совокупность разнообразных разделов,
функционирующих на платформе ISI Web of Knowledge, разработанная Институтом научной
информации США (Institute of Scientific Information);
• Scopus– библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания
цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. База данных индексирует научные
журналы, материалы конференций и серийные книжные издания, а также "профессиональные"
журналы (TradeJournals).
• РИНЦ– российский индекс научного цитирования. Проект РИНЦ разрабатывается с 2005 года
компанией «Научная электронная библиотека» (ELIBRARY.ru). База данных РИНЦ выполняет
различные прикладные функции для оценки учёных и научных организаций на основе индекса
цитирования, а также является источником библиографической информации по российской
научной периодике.
• Список научных журналов ВАК– перечень ведущих рецензируемыхнаучных журналов,
включённых Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендуемых для
опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учёной
степеникандидата и доктора наук.
На рисунке 1 показаны следующие функциональные узлы схемы выполнения задач проверки
данных:
•
•
•
•
•

распределенный ввод данных о публикациях сотрудниками организации;
верификацию введенных данных на основе библиографических баз данных;
внесение отметок в базы данных о проверке публикаций:
мониторинг публикационной активности сотрудников организации и проверки данных;
формирование отчетов и экспорт данных в информационные системы вышестоящих
организаций.
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Рис. 1. Схема выполнения задач проверки

2 Реализация задач выполнения проверок
Алгоритмы проверки публикаций по информационно-аналитическим системам научного
цитирования (наукометрические базы данных) базировались на использовании цифрового
идентификатора публикаций DOI, который был разработан в 1998 году при участии крупных
международных издателей. Вскоре началась регистрация первых идентификаторов для научных
статей. В 2012 году был принят международный стандарт ISO 26324:2012 «Информация и
документирование. Система цифровых идентификаторов объектов».
Алгоритм реализации задач проверки включает несколько последовательных шагов, для которых
разработаны соответствующие программные модули.
1-й шаг обеспечивает выполнение следующих функций:
 поиск по DOI/названию данных о публикации в Системе учета данных о научной деятельности;
 поиск по DOI/названию и отображение данных о публикации в наукометрических базах
данных:
•
•
•
•
•


Crossref
Doi.org
Web Of Science
Scopus
eLibrary
отображение найденных во всех системах данных о публикации в виде сводной таблицы на
закладке "Сводка".
На данном шаге осуществляется проверка индексации публикации в различных системах
цитирования. Если публикация не найдена в Системе учета данных о научной деятельности, но
данные о ней содержатся в наукометрических базах данных, то она подлежит добавлению.Если
публикация найдена в Системе учета данных о научной деятельности,на данные по ней расходятся с
данными в наукометрических базах данных, то она подлежит корректировке. Для добавления или
корректировки данных о публикации в Системе учета данных о научной деятельности необходимо
выполнить актуализацию данных об издании.
2-й шаг предусматривает поиск и отображение данных об издании в системах:
• SCImago Journal & Country Rank (SJR)
• MasterJournalList (Clarivate)
• eLibrary
Для анализа результатов научной деятельности сотрудников организации необходимо регулярно
актуализировать следующие данные об издании на момент публикации статьи:
• информация об индексации издания в различных системах цитирования, а также о вхождении
издания Перечень рецензируемых журналов ВАК;
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•
•
•
•

данные о тематиках издания;
данные о квартиле издания по тематике публикации в соответствующей системе цитирования;
данные об импакт-факторе издания;
информация о наличии переводных версий издания
Данные о публикациях и изданиях отображаются на соответствующих закладках модуля. Если
данные о публикации или издании найдены, рядом с названием закладки отображается "+", если не
найдены то отображается "–".
На рисунке 2 показаны представления карточек публикаций в различных наукометрических
базах данных.

Рис. 2. Карточки публикации в различных наукометрических базах данных
Ниже на рисунках 3 и 4 приведены примерыструктур данных, импортируемых из
наукометрических баз данных. На рисунке 3 – пример структуры данных, импортируемых из WoS в
формате EndNote. На рисунке 4 – пример структуры данных, импортируемых из Scopus.

Рис. 3. Структура данных, импортируемых из WebofScience
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Рис. 4. Структура данных, импортируемых из Scopus
3-й шаг предусматриваетзагрузку в «Систему учета данных о научной деятельности»
следующих данных об изданиях:
• данные о тематиках и квартилях издания из системы WebofScience. Тематики издания
классифицируются по Областям исследований и Категориям WebofScience;
• данные о тематиках и квартилях издания из системы SCImagoJournal&CountryRank (SJR);
• данные об импакт-факторе издания из системы Master JournalList (Clarivate);
• данные о тематиках, импакт-факторе, переводных версиях из системы eLibrary.
На рисунке 5 показано представление данных об издании на eLibrary.

Рис. 5. Сведения об издании на eLibrary
4-й шаг предусматривает импорт данных из систем научного цитирования. В зависимости от
источника используются следующие варианты импорта данных:
• импорт данных о публикациях из системы WebofScience в формате выгрузки EndNote, BibTeX
или csv;
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• импорт данных о публикациях из системы Scopus в формате выгрузки csv;
• импорт данных о публикациях из системы eLibrary в формате html;
• импорт данных о публикации из системы Crossref в формате json.

3 Реализация пользовательского интерфейса
На рисунке6 представлен образец экрана просмотра данных о публикациях в системе «Учет
научной деятельности».

Рис. 6. Пример экрана выдачи данных о публикациях в системе «Учет научной деятельности»
Напротив публикаций отображаются признаки выполнения проверки.Проверенные таким
образом данные о публикациях могут быть использованны при подготовке специализированных
отчетов для вышестоящих организаций, а также решению внутренних задач организации по
мониторингу процессов научной деятельности, включая учет и анализ результатов.

Заключение
Статья посвящена актуальному направлению процессов информатизации: созданию
информационных систем для анализа публикационной активности сотрудников научной
организации. Разрабатываемые системы найдут применение как во внутренней деятельности
организации (проведение семинаров, аттестация сотрудников и др.), так и при анализе направлений
исследований подразделений или организации в целом, а также в других задачах, связанных с
результатами научных работ сотрудников. Накопленный информационный массив позволит
анализировать данные для подготовки различных справок, сводок и отчетов в вышестоящие
организации, формировать наукометрические оценки работ коллективов ученых.
В статье рассматривается один из аспектов разработки систем публикационной активности
сотрудников организации, а именно создание механизма проверки вводимых данных по
информационно-аналитическим системам научного цитирования, отмечены основные трудности
извлечения данных для проверок, показаны пути решения с учетом особенностей структурного
построения разрабатываемой базы данных и создания программного комплекса.
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