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В статье описывается web-система, реализующая сервисы, связанные с формированием и предо-

ставлением многоаспектной информации о результатах научной деятельности (публикациях и до-

кладах на научных мероприятиях) сотрудников организации или группы организаций. Система ори-

ентирована как на конечного пользователя, заинтересованного в получении конкретных данных, так 

и на административный персонал, формирующий отчетные материалы для вышестоящей организа-

ции.  

Информационная база системы содержит связанные данные о следующих классах объектов:  

персоны (авторы публикаций и докладов), организации и их подразделения, публикации на анали-

тическом, монографическом и сводном уровнях, авторские свидетельства, научные мероприятия 

(конференции, симпозиумы, семинары), доклады. В состав системы входят два модуля – админи-

стративный, предназначенный для ввода и редактирования данных, и пользовательский, представ-

ляющий собой специальный аппарат, осуществляющий поиск информации, ее визуализацию, нави-

гацию по связанным ресурсам и экспорт данных.  

Отличительной особенностью системы является введенное понятие эквивалентных объектов. 

Эквивалентными считаются объекты, представленные в системе различными метаданными, но от-

носящиеся к одной физической сущности. Такими объектами являются персоны, соответствующие 

одному автору с различными написаниями фамилии в библиографических описаниях публикаций; 

организации, имеющие различные варианты названий; статьи, опубликованные без изменений на 

различных языках. В соответствии с современными требованиями к отчетности по публикациям в 

системе отражаются источники финансирования научных исследований, по результатам которых 

опубликована данная работа, а также аффилиации каждого автора, указанные в статьях.  

Удобный, не требующий специальных компьютерных навыков интерфейс системы позволяет 

рекомендовать ее использование в качестве инструмента для решения комплекса задач, связанных 

с оценкой результатов интеллектуальной деятельности сотрудников научных учреждений. 

Ключевые слова: результаты научной деятельности, автоматизированная система, БД, сете-

вые технологии, программный продукт. 
 

Развиваемые в России подходы к оценке 

эффективности исследований, проводимых 

научными организациями, в значительной 

степени базируются на оценках результатов 

интеллектуальной деятельности их сотрудни-

ков, отражаемой в научных публикациях и 

докладах на научных конференциях. Послед-

ние организационные решения в этой области 

предусматривают не только количественную, 

но и качественную оценку публикаций и до-

кладов. В связи с этим для каждой организа-

ции все более актуально создание инструмен-

тария, позволяющего в автоматизированном 

режиме регистрировать результаты интеллек-
туальной деятельности сотрудников и опера- 

тивно формировать необходимые отчетные 

данные.  

Учету публикаций сотрудников научных 

организаций всегда уделялось большое вни-

мание. Но если раньше списки публикаций 

готовили на основании картотек трудов со-

трудников, которые вели библиотеки или от-

делы научно-технической информации учре-

ждений, то теперь для этих целей создаются 

специальные БД. В профессиональной науч-

ной печати отражаются как материалы, по-

священные практической реализации БД пуб-

ликаций сотрудников отдельных учрежде- 

ний [1–3], так и проблемные вопросы, связан-
ные с созданием подобных ресурсов [4–7]. 
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Однако большинство этих БД отражают пуб-

ликации в традиционном виде – на основе 

стандартного библиографического описания, 

что обусловливает возникновение проблем. 

Одной из них является различное написание 

фамилий авторов публикаций, в первую оче-

редь – транслитерируемых с кириллицы на 

латиницу. Для получения полного набора 

публикаций того или иного автора требуется 

формулировать запросы, содержащие все 

возможные варианты написания фамилий. 

Эта проблема характерна не только для ло-

кальных систем учета публикаций, но и для 

крупнейших международных библиографи-

ческих систем, таких как Web of Science  

(WoS – http://webofknowledge.com/) или Sco-

pus (https://www.scopus.com/). Так, фамилия 

одного из авторов данной статьи (Калёнов) в 

русском варианте пишется и как Калёнов, и 

как Каленов, что допускается российскими 

правилами написания подобных фамилий.  

В большинстве случаев она транслитериру-

ется как Kalenov, однако в одной из публика-

ций, отраженных в WoS, она была транслите-

рирована как Kalyonov и не попала в соответ-

ствующие отчетные данные.  
Другая проблема, возникающая при фор-

мировании справочных данных по публика-
ционной активности сотрудников той или 
иной организации (подразделения) на основе 
автоматизированных систем, связана с пере-
именованием организации или изменением ее 
статуса, в частности, при объединении с дру-
гими организациями, что характерно для те-
кущей реорганизации российской научной 
инфраструктуры. 

В современных условиях одной из функций 
автоматизированной системы, регистрирую-
щей в масштабах организации результаты ин-
теллектуальной деятельности научных сотруд-
ников, должно быть формирование отчетных 
данных, отвечающих требованиям Минобрна-
уки РФ. В соответствии с последними регла-
ментирующими документами данные о публи-
кационной активности организации должны 
учитывать аффилиацию каждого автора, ука-
занную в публикации, и источник финансиро-
вания исследований, отраженных в той или 
иной статье. В отчетах также должны указы-
ваться доклады на научных мероприятиях с их 
статусом. Для оценки персонального вклада 
того или иного сотрудника в научную деятель-
ность во многих организациях при формирова-
нии внутренних отчетов требуется указать, кто 
именно из соавторов доклада выступал на науч-
ном мероприятии. 

Анализ современных систем учета трудов 
научных сотрудников и связанных с ними 

публикаций показал, что ни одна из них не ре-

шает указанные проблемы, в том числе и 

наиболее распространенная в вузовской 

среде система ИСТИНА [8]. В БД публика-
ций сотрудников Института физики твер-
дого тела (ИФТТ) РАН [9] отсутствует аффи-

лиация авторов, поиск по русскоязычной фа-

милии и ее транслитерации дает различные 
результаты. Публикации сотрудников Улья-

новского государственного университета 

представлены в виде списков, не предусмат-

ривающих какого-либо поиска [10]. В ре-

сурсе [11] отсутствуют данные о финансовых 
источниках исследований, нет возможности 

формулировать запросы с использованием 

логических операторов. Электронная библио-

тека Института Европы РАН [12] предостав-
ляет пользователю списки публикаций без ка-

кого-либо поискового аппарата. Решение 

данных проблем в значительной мере обеспе-

чивает разработанная в Межведомственном 

суперкомпьютерном центре РАН система 
учета результатов интеллектуальной дея-
тельности (СУРИД) – результат развития ра-

бот, ранее проводимых авторами [13–15].  

Система обеспечивает регистрацию сведе-
ний о публикациях сотрудников, полученных 

ими авторских свидетельствах, докладах, сде-

ланных на научных конференциях, симпози-

умах, семинарах, а также позволяет форми- 

ровать различные внутренние и внешние  
отчеты организации, соответствующие тре-

бованиям Минобрнауки, и решать проблемы, 

связанные с неоднозначностью представле-

ния фамилий авторов публикаций и наимено-
ваний организаций. 

Принципиальной особенностью новой 

версии системы в отличие от описанных  

в [14, 15] является обеспечение требований  

к отчетам, связанных с указанием аффилиа-
ций каждого автора каждой статьи и выделе-

нием из авторов докладов сотрудника, высту-

пившего с докладом. Кроме реализации этих 

возможностей, потребовавшей принципиаль-
ного изменения структуры системы, в нее 

были добавлены атрибуты, указывающие на 

источники финансирования работ, отражен-

ных в публикациях и докладах. 
 

Структура системы 
 

СУРИД обеспечивает создание и под-

держку следующих взаимосвязанных объек- 

тов: 



Программные продукты и системы / Software & Systems              4 (34) 2021 

 503 

− статьи в журналах и сборниках; 

− книги и брошюры;  

− источники (журналы и сборники на 

сводном уровне, в которых опубликованы 

статьи);  

− доклады; 

− научные мероприятия, на которых сде-

ланы доклады; 

− персоны (авторы публикаций и докла-

дов);  

− организации и их подразделения. 

Профиль метаданных объекта «персона» 

содержит следующие атрибуты: 

− фамилия и инициалы автора; 

− идентификаторы персоны в системах 

ORCID, РИНЦ, Scopus, WoS; 

− дополнительная информация. 

Объект «организация»: 

− название организации или ее подразде-
ления; 

− сокращенное название; 

− уровень иерархии – организация, от-
дел, лаборатория и т.д.; 

− дополнительная информация. 
Объект «публикация»: 

− название публикации; 

− вид публикации (статья в журнале, в 
сборнике, в материалах конференции, моно-
графия, авторское свидетельство); 

− год издания; 

− том; 

− номер (выпуск); 

− страницы; 

− язык публикации; 

− адрес полного текста публикации; 

− идентификаторы во внешних БД (WoS, 
Scopus и др.); 

− номер государственного задания; 

− информация о грантах, поддержавших 
исследования, приведенная в публикации; 

− дополнительная информация. 
Объект «источник»: 

− название журнала/библиографическое 
описание сборника; 

− ISSN/ISBN; 

− дополнительная информация. 
Объект «доклад»: 

− название доклада; 

− вид доклада (пленарный, секционный, 
стендовый, приглашенный); 

− язык доклада; 

− адрес презентации; 

− дополнительная информация. 

Объект «мероприятие»: 

− название мероприятия; 

− вид мероприятия (конференция, семи-
нар, симпозиум, совещание, конгресс); 

− статус мероприятия (российское, меж-
дународное, региональное, локальное); 

− место проведения мероприятия 
(страна, город); 

− сроки проведения мероприятия (дата 
начала – дата окончания); 

− адрес сайта с информацией о меропри-
ятии; 

− дополнительная информация. 
В системе между объектами устанавлива-

ются связи: 

− публикация – источник; 

− доклад – мероприятие; 

− публикация – персона – организация 
(указание на аффилиацию автора); 

− доклад – персона – подразделение ор-
ганизации; 

− доклад – персона – докладчик; 

− доклад – персона – содокладчик; 

− связь между подразделениями, находя-
щимися на соседних иерархических уровнях. 

Кроме того, между объектами в системе 

реализованы связи типа «эквивалентные за-

писи». При обработке запросов связанные та-

ким образом объекты система воспринимает 

как одинаковые.  

 
Регистрация объектов в системе 

 
Рассмотрим процесс регистрации в си-

стеме публикаций и докладов. Ввод данных 

публикации начинается с ввода ее авторов в 

том порядке, который существует в публика-

ции. Сначала нужный автор ищется в БД си-

стемы путем ввода в поисковую строку 

начального фрагмента фамилии. Система вы-

даст список найденных персон (фамилии яв-

ляются активными ссылками), а также 

ссылку «Новая персона». Если автор публи-

кации присутствует в данном списке, то 

нужно активизировать ссылку на его фами-

лии. Система покажет фамилию персоны и 

относящиеся к ней организации – названия 

организаций, которые были зарегистриро-

ваны ранее при вводе публикаций данного ав-

тора (рис. 1).  

Если нужной организации нет в списке, ее 

можно добавить, перейдя по ссылке «Еще ор-

ганизация для данной персоны». После пере-
хода по данной ссылке система запросит 
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фрагмент названия организации для ее вы-

бора из введенных ранее. Отметим, что орга-

низацию можно найти по фрагментам ее пол-

ного и краткого названия. Оператор выбирает 

организацию из предложенного списка или 

вводит новую, которая автоматически добав-

ляется к списку организаций для вводимого 

автора.  

При отсутствии нужной персоны в БД ин-

терфейс позволяет ее ввести, перейдя по 

ссылке «Новая персона».  

Для завершения привязки персоны к публика-

ции необходимо выбрать организацию (или не-

сколько организаций), которая указана в качестве 

аффилиации данного автора во вводимой публи-

кации. 

Авторов, введенных в публикацию, си-

стема показывает в виде списка фамилий в 

порядке их ввода в публикацию с указанием 

выбранных организаций. Фамилии являются 

активными ссылками, переход по которым 

позволит при необходимости удалить или за-

менить автора. После окончания ввода всех 

авторов новой публикации система предоста-

вит форму для ввода ее метаданных (рис. 2). 

В зависимости от вида публикации (статья, 

монография, авторское свидетельство) осу-

ществляется автоматический контроль обяза-

тельности ввода тех или иных полей данных. 

Обязательными для заполнения при вводе 

любого вида публикации являются название 

и год издания. При вводе статьи обязатель-

ным является указание на источник (журнал, 

сборник). Интерфейс ввода источника анало-

гичен описанному выше интерфейсу ввода 

организации, связанной с автором. После 

окончания ввода всех необходимых метадан-

ных публикация будет зарегистрирована в си-

стеме. 

Регистрация нового доклада, как и новой 

публикации, начинается с ввода его авторов. 

Поиск авторов, выбор для них организаций и 

их привязка к докладу происходят анало-

гично вводу авторов публикации. Для каж-

дого автора доклада указывается статус – до-

кладчик или содокладчик. Затем система 

предоставляет форму для ввода метаданных 

доклада. К докладу нужно привязать меро-

приятие, на котором он был сделан. По фраг-

ментам названия мероприятия определяется 

его наличие в системе. В случае отсутствия 

 
 

Рис. 2. Регистрация публикации 
 

Fig. 2. Publication recording 

 

Ввод новой публикации   
 

Цветкова В.А. 
      Библиотека по естественным наукам РАН 

    Институт научной информациии по естественным 

наукам РАН 

      Всероссийский институт научной и технической инфор-

мации РАН и Миннауки 
 

Еще организация для данной персоны 
 

Ввод автора в публикацию 
 

Рис. 1. Ввод автора и его аффилиации  

в новую публикацию 
 

Fig. 1. Entering the author and his affiliation  

into a new publication 
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предоставляется форма для ввода метадан-

ных мероприятия. 

Метаданные организаций в системе пред-

ставлены в виде иерархической структуры: 

организация может включать подразделения, 

имеющие отделы, которые, в свою очередь, 

могут включать лаборатории и т.д. Админи-

стратор системы вводит название организа-

ции, затем названия ее подразделений, далее 

к каждому подразделению привязывает 

названия его отделов и пр. В режиме редакти-

рования система позволяет корректировать 

названия организации и подразделений, до-

бавлять (или удалять) подразделения на лю-

бом уровне. 

 

Пользовательский модуль системы 

 

Пользовательский блок системы (в сво-

бодном доступе http://dirsmsc.ru/bd/) пред-

ставляет собой аппарат, осуществляющий по-

иск информации путем обработки поисковых 

запросов различной сложности. Запросы мо-

гут включать элементы всех атрибутов про-

филей метаданных объектов, объединенных 

операторами булевой логики «И», «ИЛИ», «И 

НЕ». Логика составления и выполнения си-

стемой запросов по различным поисковым 

полям подробно описана в работе [15]. Оста- 

новимся на интерфейсе предоставления поль-

зователю найденной в результате обработки 

поисковых запросов информации и навига-

ции по связанным ресурсам.  

Система предоставляет пользователю воз-

можность указать, о каких именно классах 

объектов он хочет получить информацию в 

ответ на свой запрос. Это могут быть данные 

о публикациях, источниках (журналах, сбор-

никах), докладах, мероприятиях, персонах 

или организациях. Поисковый интерфейс 

позволяет формализовать и обрабатывать за-

просы типа «найти журналы и сборники, в ко-

торых в период 2018–2020 гг. были опубли-

кованы статьи сотрудников отдела информа-

ционных ресурсов и систем (ОИРС) МСЦ, 

поддержанные грантами РФФИ». На этот за- 

прос (рис. 3) выдаются 6 наименований жур- 

налов и сборников, каждое из них является 

активной ссылкой, при переходе по которой 

выдается список всех публикаций из данного 

журнала (сборника), имеющихся в системе.  

Если в запросе (рис. 3) в раскрывающемся 

списке показывать вместо «журналы/сбор-

ники» выбрать «публикации», система отобра-

зит список статей сотрудников отдела ОИРС 

МСЦ, в которых даны ссылки на гранты 

РФФИ. В данном случае таких статей оказы-

вается 10, они выдаются в виде списка (рис. 4). 

 
 

Рис. 3. Запрос на поиск источников 
 

Fig. 3. A request to search for the sources 

http://dirsmsc.ru/bd/
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Список найденных в результате выполне-

ния поискового запроса публикаций содер-

жит их библиографические описания и до-

полнительную информацию, включающую 

DOI публикации, номер государственного за-

дания, в рамках которого выполнена работа, 

и сведения о грантах, выделенных на отра-

женные в статье исследования.  

В описаниях публикаций объекты «ав-

торы» и названия журналов (сборников) яв- 

ляются активными ссылками. Ссылка в 

названии источника (журнала, сборника) поз-

воляет получить список всех статей, зареги-

стрированных в системе и опубликованных в 

данном источнике. Название публикации бу-

дет активной ссылкой в том случае, если ме-

таданные публикации содержат адрес ее пол-

ного текста. Переход по 

ссылке на фамилии ав-

тора обеспечит показ ин-

формации о соответству-

ющей персоне (рис. 5). 

Система показывает 

пользователю все экви-

валентные записи для 

данной персоны, а также 

ее идентификаторы в си-

стемах ORCID, РИНЦ, 

Scopus, WoS. Выдаются 

названия всех организа-

ций персоны, которые 

были зарегистрированы 

в системе вместе с ее 

публикациями и докла-

дами. Далее система ука-

зывает общее количество 

публикаций данной пер-

соны, зарегистрирован- 

ных в системе, и показывает их описания 

(рис. 5). Если у персоны указаны несколько 

организаций, их названия являются актив-

ными ссылками. Переход по ссылке выбран-

ной организации приведет к показу публика-

ций данной персоны, в которых в качестве 

аффилиации автора указана данная организа-

ция. 

Описания найденных в результате выпол-

нения поискового запроса докладов содержат 

авторов доклада, его название, описание ме-

роприятия, на котором сделан доклад (рис. 6).  

В описании доклада фамилия докладчика 

выделяется жирным шрифтом. Название до-

клада будет являться активной ссылкой в том 

случае, если метаданные доклада содержат 

адрес на его презентацию или видеозапись. 

 
 

Рис. 5. Пример показа информации о персоне 
 

Fig. 5. An example of showing information about a person 

 
 

Рис. 4. Фрагмент списка найденных публикаций 
 

Fig. 4. A fragment of the list of found publications 
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Ссылка от названия мероприятия обеспечи-

вает переход на сайт мероприятия. Фамилии 

авторов представляют собой активные 

ссылки, переход по которым обеспечивает 

выдачу всех докладов данного автора, зареги-

стрированных в системе. 

Система обеспечивает возможность вы- 

грузки необходимых пользователю описаний 

публикаций и докладов. Для выгрузки записей 

публикаций (докладов) пользователь от- 

мечает нужные ему записи и выбирает фор- 

мат выгрузки: текст, формат CSV, все данные. 

При выборе формата выгрузки «текст» за-

писи публикаций будут выданы в виде биб- 

лиографических опи-

саний стандартного 

вида и могут быть ис-

пользованы для внесе-

ния в список приста-

тейной библиографии 

путем простого копи-

рования. В случае вы-

бора формата CSV 

данные публикаций 

(докладов) будут за-

гружены в Excel-

таблицу, которую 

пользователь может 

скачать на свой компьютер. Наконец, формат 

«все данные» дает возможность выгрузки 

полной информации о зарегистрированных 

докладах и публикациях. На рисунке 7 приве-

ден пример выгрузки полной информации о 

публикации. 

Помимо элементов библиографического 

описания, пользователю предоставляются 

следующие данные: вид публикации, язык 

публикации, ISSN (ISBN) источника, DOI, 

номера грантов, государственного задания, 

адрес полного текста. Кроме того, у каждого 

автора указывается его аффилиация для дан-

ной публикации. 

 
 

Рис. 7. Пример полной информации о публикации 
 

Fig. 7. An example of complete information about a publication 

 
 

Рис. 6. Пример описаний докладов 
 

Fig. 6. An example of reports’ descriptions 
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Заключение 

 

Представленная автоматизированная си-

стема регистрации результатов интеллекту-

альной деятельности ученых создана на ос-

нове технологии Microsoft ASP.NET 4 на 

платформе Microsoft .NET Framework в среде 

разработки Microsoft Visual Studio 2019 с ис- 

пользованием языка программирования C#.  

В настоящее время система функционирует  

в технологическом режиме в МСЦ РАН.  

По состоянию на май 2021 года в ней зареги-

стрированы 335 персон из 51 организации; 

791 статья, опубликованная в 355 изданиях; 

54 доклада, сделанные на 31 мероприятии  

в 2018–2021 гг. 
 

 

Работа выполнена в МСЦ РАН – филиале ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН в рамках государственного 

задания № 0580-2021-0014. 
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Abstract. The paper describes a WEB-system that implements services related to the formation and 

provision of multi-sided information about the results of scientific activities (publications and reports at 

scientific events) achieved by the employees of one organization or a group of organizations. The system 

focuses both on the end user seeking to obtain specific data, and on the administrative staff who forms 

reporting materials for the superior organization.  

The information base of the system contains related data on the following object classes: persons (au-

thors of publications and reports), organizations and their divisions; publications at the analytical, mono-

graphic and summary levels; author's certificates; scientific events (conferences, symposiums, seminars); 

reports. The system consists of two modules: administrative (for data input and editing) and user, which is 

a special search engine that searches for information and visualizes it, provides the ability to navigate 

through related resources and to export data.  

A distinctive feature of the system is the introduced concept of equivalent objects. The objects repre-

sented in the system by different metadata, but related to the same physical entity, are considered equiva-

lent. Such objects are “persons” corresponding to the same author with different spellings of their surname 

in the bibliographic entries of publications; organizations with different variants of their names; papers 

published unchanged in different languages. In accordance with modern requirements for reporting on pub-

lications, the system shows the funding sources for scientific research, as well as the affiliations of each 

author indicated in the papers.  

The system has a user-friendly interface, which does not require special computer skills. This allows 

recommending it as a tool for solving a set of tasks related to evaluating the results of intellectual activity 

of employees of scientific institutions. 

Keywords: scientific activity results, automated system, database, network technologies, software 

product. 
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