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1. Назначение, структура и основные возможности системы 

1.1. Мониторинг и оценка результатов научной деятельности 

Наука может рассматриваться с двух противоположных точек зрения: как 

хобби, направленное на удовлетворение любопытства конкретного индивидуу-

ма, и как общественный институт, обеспечивающий развитие общества. В на-

учно-исследовательских институтах и университетах наука может трактоваться 

только в качестве общественного института. Научные исследования, проводи-

мые научными организациями, оплачиваются из карманов налогоплательщи-

ков, поэтому эффективность вложения денег не может не волновать государст-

во и общество. Выработка осмысленной научной политики государства невоз-

можна без оценки результативности научных исследований на различных уров-

нях — отдельный ученый, научное направление, организация, регион, государ-

ство.  

Оценка качества работы учёного и подразделения, в котором он работает, 

определяется, исходя из большого количества показателей. В частности, такими 

показателями являются публикации различного уровня, участие в конференци-

ях, свидетельства о регистрации интеллектуальной собственности (базы дан-

ных, программы, патенты и др.), дипломы и награды, участие в грантах и руко-

водство исследованиями в рамках полученных грантов, руководство научно-

исследовательской работой магистрантов и аспирантов. Накопление достовер-

ной информации о научной активности сотрудников представляет интерес для 

оценки эффективности и перспективности проводимых исследований, принятия 

решений о продолжении (или прекращении) финансирования работ, дифферен-

циации размеров материального стимулирования за эффективность работы, а 

также аттестации научных работников.  

Эффективное управление невозможно без полной, достоверной, актуаль-

ной информации. Для принятия адекватных управленческих решений необхо-

дим мониторинг, то есть непрерывное наблюдение и регистрация параметров, 

характеризующих научную активность и эффективность. Мониторинг является 
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инструментом обратной связи, без которой нормальное функционирование и 

развитие ни одной сложной системы не возможно. Открытость результатов мо-

ниторинга служит улучшению имиджа организации или иной структуры. 

Сбор сведений о научной активности отдельного сотрудника (публика-

ции, выступления на конференциях, объекты интеллектуальной собственности, 

гранты, хоздоговоры, премии за научные достижения, участие в выставках и 

т.д.) — весьма трудоемкая задача даже для небольшого подразделения. В идеа-

ле процесс актуализации информации должен быть непрерывным и позволять в 

любой момент проводить самооценку организацией и определять качество кад-

рового состава. Однако фактически обновление данных происходит 1–2 раза в 

год в связи с подготовкой отчетов в вышестоящие организации. 

Развитие информационных технологий позволило перевести учёт резуль-

татов научной деятельности на новый уровень. Управление наукой в информа-

ционном обществе должно опираться на информационные системы текущих 

исследований. 

1.2. Информационные системы текущих исследований 

Информационные системы текущих исследований (Current Research In-

formation Systems — CRIS) разрабатываются в мире уже более двух десятиле-

тий. С 1991 года в Европе действует группа euroCRIS, преобразованная в 2002 

году в профессиональную ассоциацию (http://www.eurocris.org/). Каждые два 

года ассоциация проводит международные конференции, посвященные вопро-

сам накопления, анализа, использования и распространения информации о на-

учных исследованиях. 

Мировые лидеры в области анализа наукометрической информации пред-

лагают коммерческие решения информационных систем текущих исследова-

ний: это система Research In View
SM

 компании Thomson Reuters 

http://researchanalytics.thomsonreuters.com/researchinview/ и Pure компании 

Elsevier http://www.elsevier.com/online-tools/research-intelligence/products-and-

services/pure. 
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Отечественный опыт создания и эксплуатации CRIS в организациях, за-

нимающихся научными исследованиями, не столь значительный. Среди отече-

ственных CRIS можно назвать, например, следующие 

– Автоматизированная система учета результатов интеллектуальной 

деятельности Российской академии наук http://www.asurid.ru, 

– ИСТИНА — Интеллектуальная Система Тематического Исследования 

НАучно-технической информации МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://istina.msu.ru/, 

– Информационно-аналитическая система сопровождения научно-

исследовательской деятельности Санкт-Петербургского государствен-

ного университета https://ias.csr.spbu.ru/, 

– ПИН — персональная информация о сотрудника Объединенного ин-

ститута ядерных исследований https://pin.jinr.ru/pin/pin, 

– система «Научный потенциал» Самарского государственного техниче-

ского университета http://nauka.samgtu.ru/. 

В 2013 году Министерство образовании и науки Российской Федерации 

начало эксплуатацию двух информационных систем, призванных интегриро-

вать информацию об интеллектуальной деятельности в организациях России. 

Это проект «Карта российской науки» http://mapofscience.ru/, находящийся в 

стадии опытной эксплуатации, и Единая государственная информационная сис-

тема учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ гражданского назначения (ЕСУ НИОКР) http://www.rosrid.ru/. 

В проекте «Карта российской науки» делается попытка интегрировать 

информацию о результатах научной деятельности с 2007 года из Web of Science 

(WoS), Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), Российской книж-

ной палаты (РКП), Центра информационных технологий и систем органов ис-

полнительной власти (ЦИТИС). Интегрированная информация представляется 

по организациям, направлениям исследований, отдельным ученым. 

ЕСУ НИОКР интегрирована с информационными системами ВАК, Рос-

патента, РАН, Минпромторга. 
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1.3. Цель создания и внедрения CRIS 

CRIS должна способствовать повышению эффективности принятия 

управленческих решений в вопросах расстановки персонала, использовании 

материальных ресурсов, распределении финансов. 

Ожидаемыми результатами от внедрения CRIS являются: 

1) Мониторинг научной деятельности и оперативная оценка ее эффек-

тивности. 

2) Увеличение мотивированности исполнителей научно-исследователь-

ской деятельности. 

3) Интеграция отечественных исследований в мировое научное про-

странство путём стимулирования производства научных результатов мирового 

уровня и их публикации в ведущих международных изданиях. 

4) Создание положительного образа организации за счёт открытости и 

достоверности информации. 

5) Снижение непроизводительных затрат на администрирование за счёт 

автоматизации. 

1.4. Функциональные возможности CRIS 

Информационно-аналитическая система сбора и хранения научной и нау-

кометрической информации позволяет автоматизировать обработку информа-

ции о научной активности сотрудников научно-образовательных учреждений. 

Информационно-аналитическая система предлагает защищенный контро-

лируемый доступ к собственным материалам и объектам коллекции и удобный 

пользовательский интерфейс в виде личного кабинета сотрудника и руководи-

теля, подсистема генерации отчетов («версия для печати») обеспечивает воз-

можность выбора вариантов представления объектов.  

Данные, относящиеся к конкретному подразделению, складываются из 

информации, введенной непосредственно сотрудниками. Сотрудник имеет пра-

во корректировать только собственные материалы, однако, руководитель может 

иметь возможность (опционально) работать со всеми данными своих сотрудни-
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ков и дочерних подразделений (например, декан факультета имеет доступ к ма-

териалам соответствующих кафедр). 

Основные функциональные возможности системы: 

1) Ведение персональных страниц сотрудников, включая списки публи-

каций, грантов, интеллектуальной собственности, дипломов и наград. 

2) Ведение страниц подразделений, научных школ и направлений. 

3) Создание связей объектов научной деятельности с подразделениями и 

сотрудниками организации. 

4) Поиск объектов результатов деятельности. 

5) Генерация CV, разнообразных статистических отчетов и форм, таблиц 

к конкурсному отбору научно-педагогических работников. 

6) Накопление, верификация, анализ и представление информации. 

7) Мониторинг текущей научной деятельности отдельных сотрудников, 

подразделений, научных школ. 

1.5. Основные разделы 

Информация о результатах научной деятельности сгруппирована в не-

сколько разделов 

1) публикации; 

2) гранты и хоздоговоры; 

3) интеллектуальная собственность; 

4) подготовка кадров высшей квалификации; 

5) научные форумы и выставки; 

6) педагогическая, экспертная и организационная деятельность; 

7) признание результатов научной работы. 

В перспективе предполагается дополнить систему разделом, отражающим 

вовлечение студентов в научную работу. 
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1.6. Способы получения информации о результатах научной 

деятельности 

Информация о результатах научной деятельности накапливается в базе 

данных CRIS из надежных внешних источников, а также добавляется самими 

участниками научной деятельности (Рис. 1.1). Естественно, никто, кроме само-

го ученого, не знает лучше него о его собственных достижениях. Однако, инте-

грация с внешними источниками может существенно сократить объем инфор-

мации, которую нужно вводить вручную, решить проблему верификации вво-

димой информации. 

Кроме импорта описания результатов научной деятельности, CRIS полу-

чает из внешних источников такие наукометрических показателей как импакт-

фактор журналов, индексы цитирования ученых, индекс Хирша и др. 

ЦИТИС

БД университета (отдел

кадров, сведения об

аспирантах)

Преподаватели

Федеральный институт

промышленной

собственности

РИНЦ

БД университета

CrossRef

Scopus

Web of Science

БД

http://science-expert.ru

Google

Academia

CRIS

невозможно

бюрократические препоны

ручной ввод

ручной импорт

open API

open API

по подписке

по подписке

прямой импортпрямой импорт

 

Рис. 1.1. Информационные потоки 

Вся информация, которая может быть получена из надежных внешних 

источников (РИНЦ, Scopus, Web of Science и др.), получается CRIS из таких ис-

точников. Однако, участие в конференциях и выставках, признание результатов 

научной деятельности, участие в редакционных и экспертных советах и ряд 

другой информации зачастую не может быть получен автоматически и должен 

вводиться сотрудником вручную. 
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Описание результата научной деятельности (публикации, патента, гранта 

и т.д.) заносится в CRIS только один раз и хранится в единственном экземпля-

ре, независимо от числа соавторов. Учёт соавторов и принадлежность результа-

та подразделениям, в которых они работают, осуществляется с помощью спе-

циального механизма связей (Рис. 1.2). Это является основным принципом хра-

нения информации в CRIS, что обеспечивает  исключение повторного счёта и 

сокращение объёма вводимой информации. 

Результат научной  
деятельности

Соавтор 1 Соавтор 2 Соавтор 3 Соавтор 4

Кафедра 1 Кафедра 2 Лаборатория 1 Лаборатория 2

Факультет 1 Факультет 2 Факультет 3

Институт 1 Институт 2

УниверситетЯвная связь

Опосредованная связь

 

Рис. 1.2. Связи результата научной деятельности с соавторами и 

подразделениями 

CRIS позволяет решать следующие задачи. 

Верификация вводимой информации. При ручном вводе информации 

возможны случайные опечатки, орфографические ошибки, транспозиции сим-

волов, измененный порядок слов, несогласованность в написании фамилии ав-

тора и др. Теоретически нельзя исключить и попытки злонамеренного искаже-

ния информации для увеличения персонального рейтинга. Возможно предос-

тавление некорректной информации из-за некомпетентности исполнителей. Ве-

рификация вводимых данных, в частности, должна минимизировать искажение 
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информации, связанное с откровенной недобросовестностью или некомпетент-

ностью лиц, вводящих ее. 

Синхронизация информации. CRIS позволяет исключить бессмыслен-

ную работу по повторному вводу информации всеми соавторами. Единожды 

введенная информация, например, о полученном патенте автоматически пере-

носится на персональные страницы всех соавторов. Таким образом, один эле-

мент коллекции может быть связан с несколькими сотрудниками. Использова-

ние интеллектуальных методов обработки данных и алгоритмов нечеткого по-

иска позволят провести сравнение существующих данных без участия человека. 

Актуализация информации и наукометрических показателей. Воз-

можно уточнение введенной информации: устранение замеченных опечаток, 

изменение статуса патента (принята заявка, принято решение, выдан диплом), 

уточнение выходных данных статьи (добавление выпуска и страниц к статье, 

первоначально опубликованной online, на которую ссылка была только по doi).  

1.7. Преимущества 

Фактически CRIS является облачным хранилищем информации о резуль-

татах научной деятельности научных работников и подразделений.  

Сотрудник может не заботиться о сохранности и синхронизации инфор-

мации — вся информация о его результатах научной деятельности хранится в 

надежном месте, всегда доступна через Интернет, оперативно обновляется, ре-

гулярно проводится ее резервное копирование. Единожды введенная информа-

ция может многократно использоваться для автоматической генерации разно-

образных списков, форм, отчетов, CV. данные о результатах научной деятель-

ности хорошо структурирована, поиск и фильтрация позволяют получать лю-

бые срезы информации. 

Соавторы одного результата научной деятельности избавлены от необхо-

димости заносить его, например, в свой список публикаций — занесенный в ба-

зу данных один раз результат автоматически появится на персональной страни-

це каждого соавтора и на страницах всех подразделений, в которых они рабо-
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тают. Этот результат будет автоматически отражаться во всех списках, отчетах, 

CV соавторов. Соавторы должны только подтвердить свое соавторство. 

Существенная часть информации о результатах научной деятельности за-

носится в базу данных автоматически, потенциальные соавторы получают уве-

домление о новой записи, избавлены от необходимости вводить ее вручную и 

должны только подтвердить или отклонить свое соавторство. 

Ручной ввод информации максимально облегчен. Например, выходные 

данные публикаций могут быть загружены в форматах BibTeX, RIS, 

ГОСТ 7.0.5 — 2008 и ГОСТ 7.1 —2003. 

Руководитель подразделения избавлен от необходимости готовить какие-

либо статистические отчеты о научной деятельности подразделения — отчеты 

формируются автоматически, всегда готовы и отражают ситуацию на момент 

составления отчета. 

1.8. Общие проблемы внедрения CRIS 

Наибольший эффект от внедрения CRIS может быть достигнут при высо-

ком уровне информатизации управленческой деятельности организации, осу-

ществляющей научную деятельность. Только тогда, когда CRIS является ча-

стью единой информационной системы организации, можно осуществить опе-

ративное наполнение и обновление информации в базе данных CRIS, взаимо-

действие её с другими подсистемами. В случае университета, например, такими 

подсистемами могут быть подсистемы учебной и методической деятельности. 

При отсутствии единой информационной системы организации высокий уро-

вень бюрократизации, типичный для бюджетных учреждений, затруднит взаи-

модействие различных информационных ресурсов организации. 

Определенную сложность в получении наукометрической информации из 

внешних источников может послужить отсутствие у организации подписки на 

Scopus, Web of Science. К сожалению, подписка на эти ресурсы не по карману 

региональным вузам. 
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Эффективное функционирование CRIS не возможно без реальной заинте-

ресованности управленческого аппарата в получении актуальной, полной и 

достоверной информации о результатах интеллектуальной деятельности. Нуж-

на мощная административная поддержка для того, чтобы преодолеть инерцию 

и перейти от ручной подготовки всех форм статистических отчетов и форм к их 

автоматической генерации CRIS.  

Сотрудники организации должны иметь реальную финансовую заинтере-

сованность в наполнении базы данных информациях о своих достижениях. Та-

кая заинтересованность создаётся зависимостью заработной платы или премии 

от результатов научной деятельности. 

Достоверность вводимой самими сотрудниками информации в обязатель-

ном порядке должна проверяться независимыми экспертами. Например, кор-

ректность вводимой информации о публикациях должна проверяться профес-

сиональным библиографом. 

Слабое владение информационно-коммуникационными технологиями со-

трудниками организации является серьезным препятствием в функционирова-

нии CRIS. Необходима система непрерывного повышения квалификации пер-

сонала в области информационно-коммуникационных технологий, а также це-

ленаправленное обучение работе с CRIS. 

 

Для работы с информационно-аналитической системой необходим персо-

нальный компьютер с доступом в Интернет. Система оптимизирована для рабо-

ты с веб-обозревателем Google Chrome (www.google.com/chrome). 

Информационно-аналитическая система разработана при поддержке 

гранта РГНФ № 12-03-12000 «Разработка системы сбора, структурирования, 

анализа и представления научной и наукометрической информации на уровне 

научной организации (подразделения)». 
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2. Подготовка системы к работе 

Для работы с системой запустите веб-обозреватель Google Chrome 

(Пуск – Программы – Google Chrome). В адресной строке наберите адрес сай-

та, на котором установлена система: science.aspu.ru (Рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1 Ввод адреса 

В верхней части страницы находится главное меню системы (Рис. 2.2): 

щелкните один раз левой кнопкой мыши и перейдите в интересующий вас раз-

дел. 

 

Рис. 2.2. Главная страница сайта 
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Чтобы иметь возможность работать с собственным списком публикаций, 

грантов и т.д. необходимо авторизоваться в системе. 

В системе предусмотрена два варианта авторизации. Тот или иной способ 

выбирается администратором системы в зависимости от политики организации. 

В первом случае пользователи регистрируются самостоятельно. Во втором — 

сотрудникам организации централизованно создаются учетные записи для дос-

тупа к информационным ресурсам организации.  

В Астраханском государственном университете учетные записи пользо-

вателей создаются отделом интернет-технологий централизованно. Выберите 

ВОЙТИ в главном меню. Процесс авторизации представляет собой ввод еди-

ных учетных данных сотрудника на все электронные ресурсы университета 

(mail.aspu.ru, learn.aspu.ru, science.aspu.ru, файловый сервер и т.д.). Введите Ло-

гин и Пароль, затем нажмите на кнопку Войти (Рис. 2.3). Если по какой-то 

причине у Вас нет единой учётной записи, или Вы забыли пароль, обратитесь в 

отдел интернет-технологий. 

 

Рис. 2.3. Форма авторизации в системе 

Главная страница для авторизованного пользователя имеет немного дру-

гой вид (Рис. 2.4) и включает следующие элементы: 

1) Главное меню.  

2) Профиль, содержащий ссылки на профиль пользователя, личный ка-

бинет, раздел сообщения, ссылку для выхода из системы. 

3) Изменения в системе. 
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Рис. 2.4. Главная страница системы для авторизованного пользователя 

3. Персональные страницы 

3.1. Персональные страницы сотрудников 

Для перехода к личной странице в Личном кабинете выберите пункт 

Моя страница. 

Персональная страница сотрудника представляет собой набор информа-

тивных вкладок, охватывающих различные сферы деятельности: публикацион-

ная активность, участие в грантах, наличие дипломов, патентов и т.д. (Рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Персональная страница сотрудника 
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Вкладка Профиль отражает следующую информацию:  

1) место работы в организации и занимаемая должность; 

2) статистическая информация (Рис. 3.2). Данная информация формиру-

ется динамически; 

 

Рис. 3.2. Статистика 

3) ссылки на внешние наукометрические источники и научные сети 

(Рис. 3.3). Добавить или удалить ссылки можно в разделе Мой профиль в 

Личном кабинете; 

 

Рис. 3.3. Внешние наукометрические источники и научные сети 

4) наименование направления подготовки и (или) специальности 

(Рис. 3.4). Для редактирования данных необходимо перейти в раздел Моё обра-

зование в Личном кабинете; 

 

Рис. 3.4. Специальность, направление подготовки 

5) образование (Рис. 3.5). Редактировать данные можно в разделе Аспи-

рантура/докторантура пункт Сведения об обучении в Личном кабинете; 
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Рис. 3.5. Образование 

6) ученые степени (Рис. 3.6). Редактировать данные можно в разделе За-

щиты пункт Мои защиты в Личном кабинете; 

 

Рис. 3.6. Ученые степени 

7) данные о повышении квалификации (Рис. 3.7). Редактировать данные 

можно в разделе Повышение квалификации в Личном кабинете; 

 

Рис. 3.7. Повышение квалификации 

8) биография. Отредактировать данный раздел можно в Личном кабине-

те раздел Мой профиль текстовое поле О себе. 

Вкладка Публикации содержит список публикаций, автором которых яв-

ляется сотрудник. В список выводятся 10 последних публикаций сотрудника и 

ссылка Показать все для перехода к списку всех публикаций связанных с со-

трудником. Редактировать, удалять и добавлять новые публикации можно в 

разделе Публикации в Личном кабинете.  

Вкладка Гранты содержит список грантов сотрудника. Редактировать 

список можно в разделе Гранты в Личном кабинете. 
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Вкладка Патенты содержит список патентов, автором которых является 

сотрудник. Редактировать список можно в разделе Патенты в Личном каби-

нете.  

Вкладка Награды содержит список наград сотрудника. Редактировать 

список можно в разделе Награды в Личном кабинете. 

Вкладка Защиты аспирантов отражает список диссертаций, подготов-

ленных аспирантами под руководством сотрудника. Редактировать список 

можно в разделе Защиты пункт Защиты аспирантов в Личном кабинете. 

Вкладка Профессиональная деятельность содержит сведения о препо-

даваемых дисциплинах, руководстве программами и магистрантами, работе в 

диссертационных и экспертных советах, работе в редакциях научных журналов 

и прочее (Рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Вкладка Профессиональная деятельность 

Во вкладке Научные мероприятия представлен перечень научных меро-

приятий, в которых принимал участие сотрудник (Рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Вкладка Научные мероприятия 
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Во вкладке Конкурсы представлен перечень конкурсов, выставок, олим-

пиад, участником или организатором которых является сотрудник (Рис. 3.10). 

Что бы перейти к фильтру, нажмите Показать все внизу списка. Редактировать 

список в разделе Деятельность пункт Конкурсы в Личном кабинете. 

 

Рис. 3.10. Вкладка Конкурсы 

3.2. Страницы структурных подразделений 

У каждого подразделения в системе есть страница, на которой отражена 

вся текущая информация. Для перехода к странице подразделения в главном 

меню выберите пункт Подразделения, выберите из списка необходимое вам 

подразделение и перейдите по ссылке (Рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Раздел Подразделения 
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Страница подразделения представлена в виде набора вкладок (Рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Набор вкладок страницы подразделения 

На главной вкладке О нас представлена сводная информация по количе-

ству сотрудников, публикаций, грантов, патентов, наград, диссертаций, а так же 

статистика за текущий год (Рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Статистика подразделения 

Ниже представлен список дочерних подразделений (Рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Список дочерних подразделений 

Во вкладке Сотрудники приведен список всех сотрудников данного под-

разделения и ссылки на их персональные страницы. Во вкладках Публикации, 

Гранты, Патенты, Дипломы, Защиты, Научные мероприятия представлены 

соответствующие объекты, имеющие связь с данным подразделением. 

Вкладка Аналитика представляет статистическую информацию о под-

разделении в виде таблиц и диаграмм (Рис. 3.15). 
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Рис. 3.15. Вкладка Аналитика — Сотрудники 

Во вкладке Аналитика — Сотрудники представлен публикационный 

рейтинг сотрудников за последние 5 лет. 

Во вкладке Аналитика — Публикации (Рис. 3.16) представлены ссылка 

на публикационный рейтинг за последние 5 лет, а также диаграммы распреде-

ления статей в журналах за текущий и предыдущий годы. 

 

Рис. 3.16. Вкладка Аналитика — Публикации 

Во вкладке Аналитика — Патенты (Рис. 3.17) представлены диаграммы 

распределения интеллектуальной собственности по дочерним подразделениям 

за текущий и предыдущий годы. 



 

26 

 

Рис. 3.17. Вкладка Аналитика — Патенты 

Во вкладке Аналитика — Диссертации (Рис. 3.18) представлены рей-

тинги кандидатских и докторских диссертаций сотрудников подразделения. 

 

Рис. 3.18. Вкладка Аналитика — Диссертации 

3.3. Страницы научных школ и направлений 

Для перехода к списку всех научных школ (НШ) и научных направлений 

(НН) в главном меню выберите пункт НАУКА затем перейдите по ссылке На-

учные школы и направления. В данном списке (Рис. 3.19) представлены все 

действующие НШ и НН организации. 
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Рис. 3.19. Список всех НШ и НН 

Каждая запись в списке представляет собой гиперссылку для перехода на 

страницу НШ или НН (Рис. 3.20). 

 

Рис. 3.20. Страница НШ или НН 

Страница НШ или НН представляет собой набор вкладок. На главной 

вкладке представлена основная информация, а в таблице Эффективность 

представлена сводная информация по количеству сотрудников, публикаций, 
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грантов и т.д. Для руководителя НШ или НН доступны ссылки на отчеты за те-

кущий и предыдущий годы (Рис. 3.21). 

 

Рис. 3.21. Вид страницы НШ или НН для руководителя 

Во вкладке Сотрудники размещены ссылки на всех членов коллектива 

НШ или НН (Рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Вкладка Сотрудники 

В оставшихся вкладках представлены объекты, имеющие связь с НШ или 

НН: Публикации (Рис. 3.23), Гранты, Патенты, Защиты. 
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Рис. 3.23. Вкладка Публикации 

4. Расчет рейтинга 

В системе ведется подсчет рейтинга журнальных статей. На основании 

этих данных формируется публикационный рейтинг сотрудника, рейтинг его 

кандидатской и докторской диссертаций.  

В основу формулы для расчета рейтинга журнальной статьи положены 

следующие показатели: импакт-фактор журнала, число соавторов, количество 

страниц в статье и типичное количество страниц. 

Введем следующие обозначения: 

IF — импакт-фактор журнала (Impact Factor), 

NP — число страниц в статье (Number of Pages), 

TNP — типичное число страниц в статье (Typical Number of Pages), 

NCA — число соавторов (Number of Co-Authors). 

Журналам, не имеющим импакт-фактор, но входящим в список ВАК, 

припишем импакт-фактор 0,01; прочим журналам — 0,001. 

Рейтинг статьи в журнале рассчитывается по формуле 

 
TNP

NP
IFR ×= . (1) 
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Публикационный рейтинг сотрудника получим суммированием рейтинга 

всех его публикаций 

 ∑
=

=
N

i

ia RR
1

, (2) 

где N — количество всех статей сотрудника, а рейтинг каждой статьи рассчи-

тывается по формуле 

 
ii

i
ii

NCATNP

NP
IFR

×
×= . (3) 

Основное содержание диссертации отражено в публикациях, в связи с 

этим рейтинг диссертации будем получать суммированием рейтингов всех ста-

тей, относящихся к данной работе, 

 ∑
=

=
N

i

it RR
1

, (4) 

где N — количество всех статей, относящихся к данной работе, а рейтинг каж-

дой статьи рассчитывается по формуле 

 
i

i
ii

TNP

NP
IFR ×= . (5) 

5. Поиск в системе 

В информационно-аналитической системе реализована возможность рас-

ширенной фильтрации и поиска публикаций, грантов, хоздоговоров, интеллек-

туальной собственности. Особенно это полезно при составлении отчетов, со-

держащих сведения о результатах научной деятельности отдельного сотрудни-

ка, кафедры, факультета, института и всего университета. 

В главном меню системы (Рис. 5.1) выберите пункт НАУКА.  

 

Рис. 5.1. Главное меню системы 

В данном разделе выберите необходимый для поиска объект (Рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Раздел НАУКА главного меню системы 

5.1. Публикации 

Для перехода к форме поиска публикаций (Рис. 5.3) выберите пункт 

ПУБЛИКАЦИИ в главном меню системы или в разделе НАУКА. 

 

Рис. 5.3. Форма фильтрации публикаций 

Укажите в форме интересующие параметры и нажмите на кнопку Ис-

кать. Если нашлось большое количество удовлетворяющих критериям поиска 

публикаций, то будет использована постраничная навигация (Рис. 5.4).  
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Рис. 5.4. Постраничная навигация 

Кнопка Сбросить в форме фильтрации производит очистку всех указан-

ных параметров поиска и возвращает список всех публикаций организации. 

Для каждой публикации в списке представлена библиографическая ссыл-

ка как для первоисточника, так и для переводных версий, если они были указа-

ны авторами (Рис. 5.5).  

 

Рис. 5.5. Вид списка публикаций 

Во вкладке Дополнительно размещена информация о пользователях сис-

темы, которые являются соавторами данной публикации, список подразделе-

ний, к которым привязана публикация, а также классификация публикации 

(Рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Вкладка Дополнительно 
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В некоторых публикациях активна вкладка Файлы (Рис. 5.7): в ней рас-

положен список прикрепленных к публикации файлов для скачивания (напри-

мер, аннотация, содержание и т.д.).  

 

Рис. 5.7. Публикация с файлами 

Все представленные в форме поиска параметры можно комбинировать 

друг с другом. Например, можно найти для определенного сотрудника статьи в 

журналах WoS, опубликованные за последние пять лет. Для этого необходимо 

выбрать сотрудника из списка поля Авторы, в поле Годы выбрать 2014, 2013, 

2012, 2011, 2010, в Тип публикации указать Статья в журнале, а в Класси-

фикация — WOS (Рис. 5.8). 

 

Рис. 5.8. Критерии поиска публикаций 
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5.1.1. Поиск публикаций сотрудника 

Если необходимо получить список публикаций конкретного сотрудника, 

то необходимо указать его профиль в выпадающем списке поля Авторы 

(Рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Список сотрудников в форме фильтрации публикаций 

Для быстрого поиска интересующего сотрудника введите первые симво-

лы его фамилии, чтобы сократить количество элементов списка (Рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Поиск сотрудника по фамилии 

Вы можете указать несколько сотрудников в предлагаемом списке и вы-

брать интересующий тип поиска (Рис. 5.11). 

1. Хотя бы один — найдёт те публикации, в которых в качестве соав-

торов указаны хотя бы один из выбранных вами в списке;  

2. Все выбранные позволит найти публикации, в соавторах которых 

указаны все выбранные вами сотрудники; 

3. Ни один из — найдёт те публикации, в которых не указан ни один 

из выбранных вами сотрудников.  

 

Рис. 5.11. Фильтрация по авторам публикации 
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5.1.2. Поиск публикаций подразделения 

Для поиска и вывода публикаций конкретного подразделения, например, 

кафедры, укажите его в списке поля Подразделения (Рис. 5.12) и нажмите на 

кнопку Поиск.  

 

Рис. 5.12. Выбор подразделения 

Если необходимо вывести список публикаций нескольких подразделений, 

то в вышеуказанном списке необходимо выбрать все интересующие подразде-

ления, а также указать тип поиска (Рис. 5.13). 

1. Хотя бы один — найдёт те публикации, относятся к хотя бы одно-

му из указанных подразделений. 

2. Все выбранные позволит найти публикации, которые привязаны 

одновременно ко всем выбранным подразделениям. 

3. Ни один из — найдёт те публикации, которые не относятся ни к 

одному из выбранных. 

 

Рис. 5.13. Фильтрация публикаций по подразделениям  

Для поиска публикаций, которые указаны в списке сотрудника кафедры, 

но не отображаются в списке самого подразделения можно комбинировать вы-

шеуказанные критерии (Рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Поиск непривязанных к подразделению публикаций 

5.1.3. Поиск публикаций по названию 

Для поиска публикации по её названию введите соответствующий текст в 

поле Название и укажите, если требуется, дополнительные параметры 

(Рис. 5.15).  

 

Рис. 5.15. Поиск публикаций по названию 

Если вы не знаете точного названия публикации или вам требуется найти 

те публикации, в названиях которых есть интересующие слова (ключевые тер-

мины), то перечислите слова через пробел в данном поле (Рис. 5.16). Таким об-

разом, система выведет вам те записи, в которых содержатся искомые слова. 
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Рис. 5.16. Поиск по ключевым словам 

5.1.4. Дополнительные критерии поиска 

Во всех вариантах фильтрации Вам доступны дополнительные поля: год 

публикации, тип публикации. Причем, если выбран тип публикации Статья в 

журнале, то станет активным текстовое поле для ввода названия журнала, а 

также признаки ВАК, Scopus, Переводной журнал, Зарубежный жур-

нал (Рис. 5.17).  

 

Рис. 5.17. Классификация статей в журналах 

Если же выбран тип публикации Книга, то также активируются дополни-

тельные признаки (Рис. 5.18). 
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Рис. 5.18. Классификация книг 

Для признаков классификации публикаций также доступны типы поис-

ка (Рис. 5.19): используя тип Хотя бы один, вы найдете те публикации, кото-

рые содержат как минимум один из указанных вами признаков; тип поиска Все 

выбранные выведет только те публикации, которым присвоены все выбранные 

вами признаки; Ни один из выбранных выведет те публикации, которые не 

обладают ни один из указанных вами признаков.  

 

Рис. 5.19. Поиск по типам книг 

Если требуется найти, допустим, статьи в определенном журнале, то не-

обходимо заполнить форму фильтрации следующим образом (Рис. 5.20). 

 

Рис. 5.20. Поиск по названию журнала 

5.2. Гранты 

Для перехода к форме поиска грантов (Рис. 5.21) в разделе НАУКА глав-

ного меню системы выберите пункт Гранты. 
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Рис. 5.21. Форма фильтрации грантов 

Укажите в форме интересующие параметры и нажмите кнопку Искать. 

Если нашлось большое количество удовлетворяющих критериям поиска гран-

тов, то будет использована постраничная навигация (Рис. 5.22). 

 

Рис. 5.22. Постраничная навигация 

Кнопка Сбросить в форме фильтрации производит очистку всех указан-

ных параметров поиска и возвращает список всех грантов организации. Вы мо-

жете отсортировать список грантов по фонду, нажав на ссылку в поле Гранто-

дающая организация/фонд. 

Во вкладке Дополнительно размещена информация о пользователях сис-

темы, которые являются руководителями/исполнителями гранта, список под-

разделений, к которым привязан грант, а также классификация гранта 

(Рис. 5.23). 
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Рис. 5.23. Вкладка Дополнительно 

Все представленные в форме поиска параметры можно комбинировать 

друг с другом. Например, можно найти все завершенные гранты института ис-

следований и решения технологических задач (Рис. 5.24). 

 

Рис. 5.24. Критерии поиска грантов 
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5.2.1. Поиск грантов сотрудника 

Если необходимо получить список грантов, в которых принимал участие 

сотрудник, то необходимо указать его профиль в выпадающем списке поля Ру-

ководители/исполнители (Рис. 5.25). 

 

Рис. 5.25. Список сотрудников в форме фильтрации грантов 

Для быстрого поиска интересующего сотрудника введите первые буквы 

его фамилии, чтобы сократить количество элементов списка (Рис. 5.26). 

 

Рис. 5.26. Поиск сотрудников по фамилии 

Вы можете указать несколько сотрудников в предлагаемом списке и вы-

брать интересующий тип поиска (Рис. 5.27). 

1. Хотя бы один — найдёт те гранты, которые относятся хотя бы к 

одному сотруднику; 

2. Все выбранные — позволит найти гранты, в которых все выбран-

ные сотрудники являются руководителями/исполнителями; 

3. Ни один из — найдёт те гранты, в которых не принимал участие ни 

один из выбранных сотрудников. 
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Рис. 5.27. Фильтрация по участникам гранта 

Аналогичные способы фильтрации доступны для подразделений 

(Рис. 5.28). 

 

Рис. 5.28. Фильтрация по подразделениям 

5.3. Хоздоговоры 

Для перехода к форме поиска грантов (Рис. 5.29) в разделе НАУКА глав-

ного меню системы выберите пункт Хоздоговорные работы. 

 

Рис. 5.29. Форма фильтрации хоздоговоров 

Укажите в форме интересующие параметры и нажмите кнопку Искать. 

Если нашлось большое количество удовлетворяющих критериям поиска хоздо-

говоров, то будет использована постраничная навигация (Рис. 5.22). 

 

Рис. 5.30. Постраничная навигация 

Кнопка Сбросить в форме фильтрации производит очистку всех указан-

ных параметров поиска и возвращает список всех хоздоговоров организации. 
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Вы можете отсортировать список хоздоговоров по заказчику, нажав на ссылку в 

поле Заказчик. 

Во вкладке Дополнительно размещена информация о пользователях сис-

темы, которые являются руководителями/исполнителями хоздоговора, список 

подразделений, к которым привязан хоздоговор (Рис. 5.23). 

 

Рис. 5.31. Вкладка Дополнительно 

Все представленные в форме поиска параметры можно комбинировать 

друг с другом. Например, можно найти все хоздоговоры за 2012 год (Рис. 5.24). 

 

Рис. 5.32. Критерии поиска хоздоговоров 
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5.3.1. Поиск хоздоговоров сотрудника 

Если необходимо получить список хоздоговоров, в которых принимал 

участие сотрудник, то необходимо указать его профиль в выпадающем списке 

поля Руководители/исполнители (Рис. 5.25). 

 

Рис. 5.33. Список сотрудников в форме фильтрации хоздоговоров 

Для быстрого поиска интересующего сотрудника введите первые буквы 

его фамилии, чтобы сократить количество элементов списка (Рис. 5.26). 

 

Рис. 5.34. Поиск сотрудников по фамилии 

Вы можете указать несколько сотрудников в предлагаемом списке и вы-

брать интересующий тип поиска (Рис. 5.27). 

1. Хотя бы один — найдёт те хоздоговоры, которые относятся хотя 

бы к одному сотруднику; 

2. Все выбранные — позволит найти хоздоговоры, в которых все вы-

бранные сотрудники являются руководителями/исполнителями; 

3. Ни один из — найдёт те хоздоговоры, в которых не принимал уча-

стие ни один из выбранных сотрудников. 
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Рис. 5.35. Фильтрация по участникам хоздоговора 

Аналогичные способы фильтрации доступны для подразделений 

(Рис. 5.36). 

 

Рис. 5.36. Фильтрация по подразделениям 

5.4. Интеллектуальная собственность 

Для перехода к форме поиска патентов (Рис. 5.37) в разделе НАУКА 

главного меню системы выберите пункт Патенты. 

 

Рис. 5.37. Форма фильтрации патентов 

Укажите в форме интересующие параметры и нажмите на кнопку Ис-

кать. Если нашлось большое количество удовлетворяющих критериям поиска 

объектов интеллектуальной собственности, то будет использована постранич-

ная навигация (Рис. 5.38). 
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Рис. 5.38. Постраничная навигация 

Кнопка Сбросить в форме фильтрации производит очистку всех указан-

ных параметров поиска и возвращает список всех объектов интеллектуальной 

собственности организации. 

Для каждого объекта интеллектуальной собственности в списке пред-

ставлены: название, тип и статус интеллектуальной собственности, информация 

о заявке на регистрацию и правообладателе (Рис. 5.39). 

 

Рис. 5.39. Вид списка объектов интеллектуальной собственности 
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Во вкладке Сотрудники, подразделения размещена информация о поль-

зователях системы, которые являются авторами данной интеллектуальной соб-

ственности и список подразделений, к которым привязан объект (Рис. 5.40). 

 

Рис. 5.40. Вкладка Сотрудники, подразделения 

Все представленные в форме поиска параметры можно комбинировать 

друг с другом. Например, можно найти для определенного сотрудника базы 

данных и программы для ЭВМ, на которые были получены свидетельства за 

последние пять лет. Для этого необходимо выбрать сотрудника из списка поля 

Авторы, в поле Годы выбрать 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, в Тип указать Ба-

зы данных, Программа для ЭВМ, в поле Статус выбрать Получено свиде-

тельство (Рис. 5.41). 

 

Рис. 5.41. Критерии поиска патентов 

5.5. Научные мероприятия 

Для перехода к форме поиска научных мероприятий в разделе НАУКА 

главного меню системы выберите пункт Научные мероприятия (Рис. 5.42). 
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Рис. 5.42. Интерфейс формы для фильтрации научных мероприятий 

Укажите в форме интересующие параметры и нажмите на кнопку Ис-

кать. Кнопка Сбросить в форме фильтрации производит очистку всех указан-

ных параметров поиска и возвращает список всех защит организации. 

Для каждого научного мероприятия в списке во вкладке Основное пред-

ставлена следующая информация: название мероприятия, год проведения ме-

роприятия, его тип и уровень, подразделения (Рис. 5.43). 

 

Рис. 5.43. Вид списка научных мероприятий 

Во вкладке Организаторы размещена информация об организаторах 

(Рис. 5.44). 

 

Рис. 5.44. Вкладка Организаторы 
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Информация об участниках научного мероприятия разбита на две вклад-

ки Участник и Грант на участие (Рис. 5.45). Кнопки Изменить и Удалить 

доступны для записей, относящихся к текущему пользователю. 

 

Рис. 5.45. Вкладка Участники 

Информация о докладах научного мероприятия разбита на две вкладки 

Основное и Публикации (Рис. 5.46). Кнопки Изменить и Удалить доступны 

для записей, относящихся к текущему пользователю. 

 

Рис. 5.46. Вкладка Доклады 

Вкладка Публикация материалов отражает информацию об опублико-

ванных работах (Рис. 5.47). 

 

Рис. 5.47. Вкладка Публикация материалов 
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5.5.1. Поиск научных мероприятий по сотрудникам 

Если необходимо получить список научных мероприятий, в которых при-

нимал участие конкретный сотрудник, то необходимо указать его профиль в 

выпадающем списке поля Сотрудники (Рис. 5.48). 

 

Рис. 5.48. Список сотрудников в форме фильтрации научных мероприятий 

Вы можете указать несколько сотрудников в предлагаемом списке и вы-

брать интересующий тип поиска (Рис. 5.49). 

1. Хотя бы один — найдет те научные мероприятия, в которых указан 

хотя бы один из выбранных вами в списке сотрудников; 

2. Все выбранные — позволит найти научные мероприятия, в кото-

рых указаны все выбранные вами сотрудники; 

3. Ни один из — найдёт те научные мероприятия, в которых не указан 

ни один из выбранных вами сотрудников. 

 

Рис. 5.49. Фильтрация по сотрудникам 

5.5.2. Поиск научных мероприятий по подразделениям 

Для поиска и вывода научных мероприятий, организованных конкретным 

подразделением необходимо указать его в списке поля Подразделения. На-

пример, если мы зададим параметры как на Рис. 5.50, то в списке появятся ме-

ждународные конференции, организованные хотя бы одним из 122 подразделе-

ний в 2013 году. 
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Рис. 5.50. Поиск защит подразделения 

Если необходимо вывести список защит нескольких подразделений, то в 

вышеуказанном списке необходимо выбрать все интересующие подразделения, 

а также указать тип поиска. 

1. Хотя бы один — найдёт научные мероприятия, организованные 

хотя бы одним из указанных подразделений; 

2. Все выбранные — найдет научные мероприятия, организаторами 

которых являются все выбранные подразделения; 

3. Ни один из — найдёт те научные мероприятия, у которых ни одно 

из выбранных подразделений не являлось организатором. 

5.6. Конкурсы, выставки, олимпиады 

Форма фильтрации для информации о конкурсах, выставках, олимпиадах 

не отличается от формы фильтрации научных мероприятий (Рис. 5.42). Поиск 

осуществляется по тем же параметрам и принципам. 

Для каждого конкурса в списке во вкладке Основное представлена сле-

дующая информация: название конкурса, год проведения конкурса, его тип и 

уровень, организатор и подразделения (Рис. 5.51). 
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Рис. 5.51. Вид списка конкурсов 

Во вкладке Организаторы и участники размещена информация об орга-

низаторах и участниках конкурса (Рис. 5.52). 

 

Рис. 5.52. Вкладка Организаторы и участники 

Информация об экспонатах, представленных на конкурсе, разбита на две 

вкладки Основное и Дипломы (Рис. 5.53). Кнопки Изменить и Удалить дос-

тупны для записей, относящихся к текущему пользователю. 

 

Рис. 5.53. Вкладка Экспонаты 

5.7. Награды 

Для поиска наград в разделе НАУКА главного меню системы выберите 

пункт Награды (Рис. 5.54). 
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Рис. 5.54. Форма поиска наград 

Укажите в форме интересующие параметры и нажмите на кнопку Ис-

кать.  

Кнопка Сбросить в форме фильтрации производит очистку всех указан-

ных параметров поиска и возвращает список всех наград сотрудников органи-

зации. 

Для каждой награды в списке представлена основная информация: ФИО 

награжденного, вид награды, информация о конкурсе. (Рис. 5.55). Во вкладке 

Сотрудники, подразделения представлены связи данной награды с сотрудни-

ками и подразделениями организации. Кнопки Изменить, Удалить доступны 

сотруднику, являющемуся награжденным. 

 

Рис. 5.55. Вид списка наград 

5.8. Диссертации 

Для перехода к форме поиска диссертаций (Рис. 5.56) в разделе НАУКА 

главного меню системы выберите пункт Диссертации. 
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Рис. 5.56. Форма фильтрации защит 

Укажите в форме интересующие параметры и нажмите на кнопку Ис-

кать.  

Кнопка Сбросить в форме фильтрации производит очистку всех указан-

ных параметров поиска и возвращает список всех защит организации. 

Для каждой защиты в списке представлена основная информация: ФИО 

соискателя, тема диссертации, специальность, отрасль наук и дата защиты 

(Рис. 5.57). 

 

Рис. 5.57. Вид списка защит 

Во вкладке Дополнительно размещена информация о дате утверждения, 

номере диссертационного совета, ведущей организации, научных руководите-

лях и оппонентах (Рис. 5.58). 
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Рис. 5.58. Вкладка Дополнительно 

5.8.1. Поиск защит сотрудника 

Если необходимо получить список защит конкретного сотрудника, то не-

обходимо указать Роль сотрудника в защите (Рис. 5.59) и его профиль в выпа-

дающем списке поля Сотрудники (Рис. 5.60). 

 

Рис. 5.59. Выбор роли сотрудника в защите 

 

Рис. 5.60. Список сотрудников в форме фильтрации защит 

Вы можете указать несколько сотрудников в предлагаемом списке и вы-

брать интересующий тип поиска (Рис. 5.61). 

1. Хотя бы один — найдёт те защиты, в которых указан хотя бы один 

из выбранных вами в списке сотрудников, согласно роли;  

2. Все выбранные позволит найти защиты, в которых указаны все 

выбранные вами сотрудники, согласно роли; 
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3. Ни один из — найдёт те защиты, в которых не указан ни один из 

выбранных вами сотрудников.  

 

Рис. 5.61. Фильтрация по сотрудникам 

5.8.2. Поиск защит подразделения 

Для поиска и вывода защит конкретного подразделения необходимо ука-

зать его в списке поля Подразделения, а так же Роль сотрудников подразделе-

ния в защите. Например, если мы зададим параметры как на Рис. 5.50, то в спи-

ске появятся защиты кандидатских работ, проводившиеся в 2011 году под на-

учным руководством сотрудников кафедры прикладной математики и инфор-

матики. 

 

Рис. 5.62. Поиск защит подразделения 

Если необходимо вывести список защит нескольких подразделений, то в 

вышеуказанном списке необходимо выбрать все интересующие подразделения, 

а также указать тип поиска (Рис. 5.63). 

1. Хотя бы один — найдёт те защиты, которые относятся к сотрудни-

кам хотя бы одного из указанных подразделений. 

2. Ни один из — найдёт те защиты, которые не относятся ни к одному 

из сотрудников выбранных подразделений. 
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Рис. 5.63. Фильтрация защит по подразделениям 

6. Ввод данных и их редактирование 

6.1. Профиль сотрудника 

Зайдите в Личный кабинет и выберите пункт Мой профиль, чтобы вы-

вести список полей профиля (Рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Список полей профиля 
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• Отображаемое имя 

Данное поле является соединением полей Фамилия*, Имя* и Отчество, 

поэтому для редактирования отображаемого имени следует изменить соответ-

ствующее поле. 

• Мои псевдонимы 

Псевдонимы имён необходимы для правильного составления списка ав-

торов в модуле добавления публикаций и патентов. У некоторых пользователей 

системы существует множество вариантов написания имён на иностранных 

языках, например, Teply, Teplyi, Tëplyǐ, Teplyǐ, Teplyi, Teply, Tyopliy, Teplyj и 

т. д. Для того, чтобы программа привязки авторов правильно вас идентифици-

ровала необходимо добавить псевдонимы в профиль. Щелкните левой кнопкой 

мыши по крестику (Рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Добавление псевдонимов 

Заполните поля ввода и нажмите на знак сохранения (Рис. 6.3). 

 

Рис. 6.3. Сохранение псевдонима 

После сохранения вы увидите добавленный псевдоним. Также вы можете 

удалять псевдонимы с помощью крестика (Рис. 6.4). 

 

Рис. 6.4. Мои псевдонимы 

• О себе 

Для добавления информации о себе воспользуйтесь встроенным тексто-

вым редактором (Рис. 6.5). 
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Рис. 6.5. Добавление информации о себе 

Данный редактор является упрощенной версией Microsoft Word или 

OpenOffice.org Writer, поэтому при заполнении информации о себе вы также 

можете использовать стили,  менять заголовки, шрифты и т. д.  

• Профиль на elibrary.ru 

Если система автоматически не заполнила данное поле вашего профиля, 

то, возможно, вы не зарегистрированы на elibrary.ru. Если вы зарегистрирова-

ны в системе elibrary, то  ссылка на ваш профиль имеет вид 

http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=149085, где 149085 — идентификатор в 

системе elibrary. Если вы забыли свой идентификатор в системе elibrary, то вос-

пользуйтесь поиском по авторам http://elibrary.ru/authors.asp. Поле Профиль на 

elibrary.ru должно содержать идентификатор в системе elibrary (Рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6. Профиль на elibrary.ru 

• Профиль на scholar.google.com 

Если вы зарегистрированы в Google Academia, то ссылка на вашу стра-

ницу может быть двух видов: 

http://scholar.google.ru/citations?user=xHuvjzkAAAAJ&hl=ru, 

http://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=xHuvjzkAAAAJ. 

В данном случае поле Профиль на scholar.google.com должно содержать 

xHuvjzkAAAAJ — значение переменной user в ссылках. 
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• Профиль на researchid.com 

Если вы зарегистрированы на researchid.com, то заполните соответст-

вующее поле вашим идентификатором ResearcherID, который является значе-

нием переменной rid в ссылке на вашу страницу (например, 

http://www.researcherid.com/rid/B-5483-2012). 

• Профиль на scopus.com 

Если вы зарегистрированы на scopus.com, то заполните соответствующее 

поле вашим идентификатором  — Author ID, который является значением пе-

ременной authorId в ссылке на вашу страницу (например, 

http://www.scopus.com/authid/detail.url;SCSessionID=AF65B7B9516AFFDA88B70

BD382118C80.aXczxbyuHHiXgaIW6Ho7g?authorId=7102894155). 

• Фотография 

Загрузите фотографию с компьютера (Рис. 6.7). 

 

Рис. 6.7. Загрузка фотографии с ПК 
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Кроме имени файла вы также можете указать URL-ссылку на вашу фото-

графию в интернете (Рис. 6.8). 

 

Рис. 6.8. Загрузка фотографии по URL-ссылке 

• Academia 

Если вы зарегистрированы на academia.edu, то заполните соответствую-

щее поле ссылкой на личную страницу (например: 

http://astrakhan.academia.edu/YuriTarasevich). 

• Mendeley 

Если вы зарегистрированы на mendeley.com, то заполните соответст-

вующее поле ссылкой на личную страницу (например, 

http://www.mendeley.com/profiles/yuri-tarasevich/). 

• ResearchGate 

Если вы зарегистрированы на researchgate.net, то заполните соответст-

вующее поле ссылкой на личную страницу (например, 

http://www.researchgate.net/profile/Yuri_Tarasevich). 

• Профиль на orcid.org 

Если вы зарегистрированы на orcid.org, то укажите ваш идентификатор  

(ссылка на личную страницу: http://orcid.org/0000-0001-7420-1399). 

• Профиль на arxiv.org 

Если вы зарегистрированы на arxiv.org, то укажите имя вашего профиля 

(ссылка на личную страницу: http://arxiv.org/a/tarasevich_y_1). 

• Профиль на PubMed 

Если вы зарегистрированы на ncbi.nlm.nih.gov, то укажите ссылку на ва-

шу страницу (Рис. 6.9). 
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Рис. 6.9. Ссылка на личную страницу на PubMed 

• Ученое звание и E-mail 

Выберите ученое звание из выпадающего списка и измените E-mail в слу-

чае необходимости (Рис. 6.10). 

 

Рис. 6.10. Заполнение ученого звания и редактирование E-mail 

6.2. Редактирование данных о подразделении 

Возможность редактирования сведений о подразделении доступна руко-

водителям подразделения. В Личном кабинете в разделе Мои подразделения 

в списке представлены те подразделения, руководителем которых Вы являетесь 

(Рис. 6.11). 

 

Рис. 6.11. Список подразделений в Личном кабинете 

Для каждой записи в списке доступны следующие кнопки. 

1) Сотрудники — для просмотра и редактирования списка сотрудников 

подразделения.  

2) Редактировать — для редактирования основных сведений о подраз-

делении. 
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3) Удалить — для удаления подразделения. 

6.2.1. Управление списком сотрудников 

Нажмите Сотрудники для перехода к списку сотрудников подразделения 

(Рис. 6.12). 

 

Рис. 6.12. Список сотрудников подразделения 

Для удаления сотрудника нажмите Удалить напротив соответствующей 

записи, для редактирования сведений нажмите Редактировать.  

Чтобы добавить сотрудника нажмите Добавить Сотрудника и заполните 

предлагаемую форму, обязательные для заполнения поля отмечены знаком «*». 

Выберите сотрудника из списка Пользователь (Рис. 6.13).  

 

Рис. 6.13. Поле Пользователь 

А также Подразделение из соответствующего списка (Рис. 6.14). 

 

Рис. 6.14. Поле Подразделение 
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В поле Основное место работы? (Рис. 6.15) укажите является подразде-

ление основным местом работы или сотрудник является внутренним или внеш-

ним совместителем. 

 

Рис. 6.15. Поле Основное место работы? 

Укажите дату начала работы в поле Дата начала работы и дату увольне-

ния в поле Дата увольнения (Рис. 6.16).  

 

Рис. 6.16. Поля Дата начала работы, Дата увольнения 

Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к списку.  

6.2.2. Редактировать основные сведения 

Для редактирования основных сведений в Личном кабинете в разделе 

Мои подразделения в списке напротив необходимой записи нажмите Редак-

тировать.  

Доступны следующие поля для редактирования: Ссылка для отображе-

ния, Название подразделения, О подразделении (Рис. 6.17), а так же Роди-

тель, Название для заголовка, Ключевые слова, Описание для заголовка, 

Разрешено комментирование?, Статус, Это головная организация?. 
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Рис. 6.17. Поля Ссылка для отображения, Название подразделения, 

О подразделении 

6.3. Публикации 

6.3.1. Ведение списка публикаций в личном кабинете 

Зайдите в личный кабинет и выберите пункт Публикации, чтобы вывес-

ти список собственных публикаций (Рис. 6.18). 

 

Рис. 6.18. Список публикаций в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить публикации и заполните предлагаемую 

форму согласно следующей последовательности шагов. 

Шаг 1. Укажите тип публикации (Рис. 6.19). Обратите внимание на 

то, что при выборе того или иного типа на форме активируются соответствую-

щие поля для заполнения, при этом обязательные для заполнения поля отмече-

ны знаком «*». 



 

66 

 

Рис. 6.19. Типы публикаций 

Шаг 2. Заполните обязательные для всех типов публикаций поля: на-

звание публикации, год издания, язык первоисточника (Рис. 6.20).  

 

Рис. 6.20. Заполнение полей Название, Год, Язык 

Шаг 3. Введите список авторов публикации, разделяя их запятой 

(Рис. 6.21). 

 

Рис. 6.21. Ввод списка авторов публикации 

Шаг 4. Проверьте правильность построения списка соавторов про-

граммой и измените его, при необходимости (Рис. 6.22). Список может сфор-

мироваться некорректно в случае ввода списка авторов в формате Инициалы 

Фамилия, пропуске запятых между соавторами, в случае необычных (ино-

странных) имён.  
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Рис. 6.22. Ввод списка авторов публикации 

Данный список необходим для анализа активности в системе, а также 

дальнейшей привязки элементов новым пользователям. 

Шаг 5. Выберите из списка пользователей системы тех, кто является 

соавтором данной публикации (Рис. 6.23). Если вы не уверены, к какому поль-

зователю отнести данную публикацию, то оставьте данное поле незаполнен-

ным.  

 

Рис. 6.23. Выбор пользователей для «привязки» к публикации 

Шаг 6. Выберите из списка подразделений организации те, в отчетах 

и на страницах которых должна быть указана данная публикация (Рис. 6.24).  

 

Рис. 6.24. Выбор подразделений для «привязки» к публикации 

Шаг 7. Добавьте признаки классификации для вашей публикации 

(Рис. 6.25): установите курсор мыши в данное поле и выберите из списка необ-

ходимый признак. Вы можете оставить данное поле незаполненным, если в 
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списке вы не обнаружили те признаки, которые классифицируют вашу публи-

кацию.  

 

Рис. 6.25. Классификация публикации 

Обратите внимание на то факт, что научные периодические издания, те-

кущие номера которых или их переводные версии на иностранном языке вклю-

чены в хотя бы одну из систем цитирования (библиографических баз) Web of 

Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, являются включенными в Перечень 

ВАК
1
. Поэтому если вы выбираете из списка признак Scopus для отечественно-

го журнала, то необходимо дополнительно указать ВАК.  

Шаг 8. Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться 

к списку.  

Если программа при попытке сохранения обнаружит недостающие поля в 

заполненной форме, то вы увидите соответствующее сообщение (Рис. 6.26).  

 

Рис. 6.26. Сообщения об ошибках 

Перед сохранением вы должны «привязать» публикацию либо к своему 

профилю, либо к странице своего подразделения (если вы руководитель). Иначе 

система выведет сообщение об ошибке добавления данных.  

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

                                           
1
 http://vak.ed.gov.ru/ru/help_desk/list/ 
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вания добавленной публикации и для перехода к списку собственных публика-

ций (Рис. 6.27).  

 

Рис. 6.27. Сообщение об успешном сохранении данных публикации 

Если вы вернетесь к списку ваших публикаций, то увидите, что он попол-

нился новой записью (Рис. 6.28).  

 

Рис. 6.28. Список публикаций в личном кабинете 

В данном списке показываются только основные поля публикации. Для 

каждой публикации доступны следующие кнопки. 

1. Файлы — для загрузки файлов публикации, например, аннотации или 

полного текста статьи. В списке файлов публикации нажмите на кнопку Загру-

зить ещё и в появившейся форме (Рис. 6.29) введите название загружаемого 

файла, укажите местоположение файла (кнопка Обзор…), нажмите на кнопку 

Загрузить.  

 

Рис. 6.29. Форма для загрузки файла 

Если к публикации прикреплено какое-то количество файлов, то вы их 

увидите в списке (Рис. 6.30). Чтобы отредактировать данные файла или удалить 

его воспользуйтесь соответствующими кнопками в списке. 
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Рис. 6.30. Список файлов публикации 

2. Переводы — для добавления выходных данных публикации на языках, 

отличных от оригинала (первоисточника). В первую очередь, возможность ра-

боты с переводами необходима для статей в журналах, которые переводятся из-

дателем на английский язык. Вы можете добавлять более чем один перевод. 

Форма имеет тот же самый вид, что и для первоисточника, однако, в ней отсут-

ствуют поля для привязки публикации к пользователям, подразделениям и 

классификации.  

Для добавления перевода нажмите на кнопке Добавить переводы 

(Рис. 6.31).  

 

Рис. 6.31. Список переводов публикации 

В появившейся форме укажите версию перевода и язык, на котором осу-

ществляется перевод (Рис. 6.32).  

 

Рис. 6.32. Списки типов перевода и языков 

Далее заполните необходимые поля (выходные данные) для выбранной 

публикации согласно типу публикации.  
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3. Редактировать — для перехода к форме редактирования выходных 

данных публикации (первоисточник) и привязки к пользователям, подразделе-

ниям, признакам классификации.  

4. Удалить — для удаления публикации из своего списка.  

 

Рис. 6.33. Вид списка публикаций 

6.3.2. Импорт данных из различных форматов 

Для упрощения ввода данных публикаций в системе имеется возмож-

ность импортирования данных из формата BibTeX, из библиографических ссы-

лок и описаний, а также импорт по DOI (только для CrossRef). 

 

Рис. 6.34. Импортирование записи из формата BibTeX 
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Чтобы импортировать данные из формата BibTeX, скопируйте запись в 

формате BibTeX и вставьте в соответствующее поле (Рис. 6.34), укажите в спи-

ске исходных форматов BibTeX, нажмите на кнопку Импортировать.  

Если в процессе импортирования не возникало ошибок, то в соответст-

вующих полях формы будут отображены данные. Проверьте правильность ин-

формацию на странице, выполните привязку к сотрудникам и подразделениям, 

укажите классификацию, сохраните данные. 

Если исходные данные представлены в виде библиографической ссылки 

(ГОСТ Р 7.0.5 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления) или библиографического описания (ГОСТ 7.1-2003 Библиографи-

ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления), то скопируйте текст библиографической записи и вставьте в поле 

для импортирования, выберите стандарт, по которому составлена запись, ука-

жите тип публикации, нажмите на кнопку Импортировать (Рис. 6.35).  

 

Рис. 6.35. Импортирование данных из библиографической ссылки (описания) 

Если ваша публикация занесена в CrossRef, то введите DOI в поле для 

импортирования, выберите в списке форматов DOI, нажмите на кнопку Им-

портировать (Рис. 6.36). 

 

Рис. 6.36. Импортирование данных по DOI 
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6.3.3. Как стать соавтором публикации или отозвать авторство 

Выберите в главном меню системы пункт ПУБЛИКАЦИИ. Произведите 

поиск публикаций по интересующим вас параметрам (по типу публикации, по 

году, названию журнала, названию публикации и т.д.).  

Если в появившемся списке вы обнаружите ту, для которой вы являетесь 

соавтором, но она не привязана к вашему профилю в системе (например, вво-

дил данные один из соавторов и не указал в списке вас в качестве соавтора), то 

необходимо в списке нажать на кнопку Стать автором. Если какой-либо вари-

ант написания вашей фамилии, зарегистрированный вами в системе, совпадает 

с одной из фамилий авторов публикации, она будет привязана к вашему собст-

венному списку публикаций. 

 

Рис. 6.37. Возможность стать автором 

Если же в Вашем списке находится публикация, к Вам не относящаяся, 

нажмите на кнопку Отозвать соавторство (Рис. 6.38).  

 

Рис. 6.38. Возможность отозвать соавторство 

6.4. Гранты 

Зайдите в Личный кабинет и выберите пункт Мои гранты, чтобы вы-

вести список сведений о своих грантах (Рис. 6.39). 
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Рис. 6.39. Список сведений о грантах 

Нажмите на кнопку Добавить Гранты и финансирование и заполните 

предлагаемую форму согласно следующей последовательности шагов. 

Шаг 1. Заполните поле Название проекта* (поля, помеченные звёздоч-

кой «*» обязательны для заполнения) (Рис. 6.40). 

 

Рис. 6.40. Заполнение поля Название проекта 

Шаг 2. Заполните поле Тип исследования* из выпадающего списка 

(Рис. 6.41). 

 

Рис. 6.41. Заполнение поля Тип исследования 
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Шаг 3. Заполните поле Название фонда/организации. Обратите внима-

ние на то, что после установки курсора мыши на поле ввода у вас появится 

возможность выбора фонда. Если вы не обнаружили название фонда в данном 

списке, то заполните поле ввода вручную (Рис. 6.42). 

 

Рис. 6.42. Заполнение поля Название фонда/организации 

Шаг 4. Заполните поля Дата начала работ* и Дата завершения работ* 

(Рис. 6.43). 

 

Рис. 6.43. Заполнение поля Дата начала работ 

Для ввода дат настоятельно рекомендуется использовать встроенный ка-

лендарь. Если вы не хотите использовать встроенный календарь и вводите дан-

ные вручную, следите, чтобы поля Дата начала работ и Дата завершения ра-

бот соответствовали формату yyyy-mm-dd (гггг-мм-дд). Если даты не будут со-

ответствовать формату, то при сохранении программа выдаст сообщение об 

ошибке, и вы не сможете добавить информацию о гранте в систему (Рис. 6.44). 
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Рис. 6.44. Проверка ввода дат 

Шаг 5. Заполните поля Рег. номер ЦИТИС и Рег. номер* — номера, 

присвоенные проекту фондом (Рис. 6.45). 

 

Рис. 6.45. Заполнение полей Рег. номер ЦИТИС и Рег. номер 

Шаг 6. Заполните поле Вид конкурса* из выпадающего списка 

(Рис. 6.46). 

 

Рис. 6.46. Заполнение поля Вид конкурса 
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Шаг 7.  Заполните поле Приоритетное направление развития науки 

(Рис. 6.47). 

 

Рис. 6.47. Заполнение поля Приоритетное направление развития науки 

Шаг 8. Заполните поле Коды по ГРНТИ (Рис. 6.48). 

 

Рис. 6.48. Заполнение поля Коды по ГРНТИ 

 

Шаг 9. Заполните поле Дополнительная информация (Рис. 6.49). Дан-

ное поле может использоваться, например, для ввода аннотации проекта или 

описания специфических особенностей конкурса. 

 

Рис. 6.49. Заполнение поля Дополнительная информация 

Шаг 10. После заполнения всех полей на данной вкладке переходите на 

следующую (Рис. 6.50). 
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Рис. 6.50. Переход на вкладку Заявка, экспертиза 

Шаг 11. Заполните поля на вкладке Заявка, экспертиза (Рис. 6.51). Если 

заявка находится на рассмотрении, поле Год получения результатов экспер-

тизы заполнять не нужно. Поле Результаты экспертизы* должно содержать 

На рассмотрении. 

 

Рис. 6.51. Заполнение полей на вкладке Заявка, экспертиза 

Шаг 12. После заполнения всех полей на этой вкладке переходите на сле-

дующую — Классификация, руководители, исполнители (Рис. 6.52). 

 

Рис. 6.52. Переход на вкладку Классификация, руководители, исполнители 
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Шаг 13. Заполните поля на данной вкладке (Рис. 6.53). 

 

Рис. 6.53. Заполнение полей на вкладке Классификация, руководители, 

исполнители 

На данной вкладке вы обязательно должны заполнить либо поле Руково-

дители из списка пользователей системы (сотрудников) из выпадающего 

списка, либо поле Руководители, которых нет в списке пользователей (пе-

речислите через запятую ФИО), иначе при сохранении информации о гранте 

программа выдаст сообщение об ошибке (Рис. 6.54). Также не забудьте запол-

нить поле Подразделения из выпадающего списка. 
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Рис. 6.54. Проверка заполнения полей 

Шаг 14. После заполнения полей на всех вкладках нажмите на кнопку 

Сохранить или Сохранить и вернуться к списку. 

Если программа при попытке сохранения обнаружит недостающие поля в 

заполненной форме, то вы увидите соответствующее сообщение (Рис. 6.55). 
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Рис. 6.55. Сообщения об ошибках 

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

вания добавленной информации и для перехода к списку собственных сведений 

о грантах (Рис. 6.56). 

 

Рис. 6.56. Сообщение об успешном сохранении информации о гранте 

Если вы вернетесь к списку ваших сведений о грантах, то увидите, что он 

пополнился новой записью (Рис. 6.57). 

 

Рис. 6.57. Список сведений о грантах в личном кабинете 

В данном списке показываются только основные поля гранта. Для каждо-

го гранта доступны следующие кнопки: 
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Редактировать — для перехода к форме редактирования информации о 

гранте. При редактировании гранта на вкладке Классификация, руководите-

ли, исполнители возможно установить связь с результатами научной деятель-

ности, полученными при реализации данного проекта (Рис. 6.58).  

 

Рис. 6.58. Привязка РНД к гранту 

Например, выпадающий список публикаций содержит публикации под-

множества исполнителей/руководителей гранта, изданные во время работы над 

проектом. По аналогичному принципу создаются выпадающие списки для по-

лей Дипломы, награды и Интеллектуальная собственность. Также вы може-

те указать Гранты, для которых данный грант является софинансировани-
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ем. Соответствующий выпадающий список будет содержать гранты, в которых 

участвовало подмножество руководителей/исполнителей настоящего гранта. 

При этом временной интервал присоединяемого к списку гранта, отражающий 

даты начала и окончания работы, будет шире, чем у исходного гранта. В про-

тивном случае грант не может быть включен в выпадающий список. Для ини-

циативных проектов возможно установить связь с выступлениями на научных 

мероприятиях, а для финансируемых — с защитами диссертаций.   

Если вы являетесь руководителем гранта, то вы можете добавлять и ре-

дактировать информацию о гранте по годам (Рис. 6.59). 

 

Рис. 6.59. Добавление информации о гранте по годам 

Нажмите на кнопку Информация по годам, чтобы вывести список све-

дений о грантах по годам (Рис. 6.60). 

 

Рис. 6.60. Список сведений о грантах по годам 

Нажмите на кнопку Добавить Гранты (финансирование по годам) и 

заполните предлагаемую форму (Рис. 6.61). Рег. номер ЦИТИС следует запол-

нять только в том случае, если в ЦИТИС направлялась новая регистрационная 

карта на текущий год. В противном случае оставьте поле пустым. 

Поля Руководители и Исполнители следует заполнять обязательно — 

именно информация из этих полей используется для формирования годовых 

отчетов. Список исполнителей на основной вкладке относится к заявке, в раз-
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ные годы по проекту могут работать разные люди. Иногда происходит смена 

руководителя проекта. 

 

Рис. 6.61. Форма добавления информации о гранте по годам 

После заполнения полей данной формы и сохранения информации вы 

увидите обновленный список сведений о грантах по годам (Рис. 6.62). 

 

Рис. 6.62. Список сведений о грантах по годам 

Удалить — для удаления гранта из своего списка. 

6.5. Хоздоговоры 

Зайдите в Личный кабинет и выберите пункт Мои хоздоговоры, чтобы 

вывести список сведений о своих хоздоговорах (Рис. 6.63). 
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Рис. 6.63. Список сведений о хоздоговорах 

Нажмите на кнопку Добавить договор и заполните предлагаемую форму 

согласно следующей последовательности шагов: 

Шаг 1. Заполните поле Тема хоздоговора* (поля, помеченные звёздоч-

кой «*» обязательны для заполнения) (Рис. 6.64). 

 

Рис. 6.64. Заполнение поля Тема хоздоговора 

Шаг 2. Заполните поле Тип исследования* из выпадающего списка 

(Рис. 6.65). 

 

Рис. 6.65. Заполнение поля Тип исследования 

Шаг 3.  Заполните поле Заказчик* (Рис. 6.66). 

 

Рис. 6.66. Заполнение поля Заказчик 

Шаг 4.  Заполните поля Дата начала работ*, Дата завершения работ* и 

Дата заключения договора*  (Рис. 6.67). 
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Рис. 6.67. Заполнение поля Дата начала работ 

Для ввода дат настоятельно рекомендуется использовать встроенный ка-

лендарь. Если вы не хотите использовать встроенный календарь и вводите дан-

ные вручную, следите, чтобы данные поля соответствовали формату yyyy-mm-

dd (гггг-мм-дд). Если даты не будут соответствовать формату, то при сохране-

нии программа выдаст сообщение об ошибке, и вы не сможете добавить ин-

формацию о хоздоговоре в систему (Рис. 6.68). 

 

 

Рис. 6.68. Проверка ввода дат 
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Шаг 5. Заполните поле Тип договора* из выпадающего списка 

(Рис. 6.69). 

 

Рис. 6.69. Заполнение поля Тип договора 

Шаг 6. Заполните поле Рег. номер* (Рис. 6.70). 

 

Рис. 6.70. Заполнение поля Рег. номер 

Шаг 7.  Заполните поле Приоритетное направление развития науки из 

выпадающего списка (Рис. 6.71). 

 

Рис. 6.71. Заполнение поля Приоритетное направление развития науки 

 

Шаг 8. Заполните поле Коды по ГРНТИ (Рис. 6.72). 

 

Рис. 6.72. Заполнение поля Коды по ГРНТИ 

 

Шаг 9. Заполните поле Дополнительная информация (Рис. 6.73). Дан-

ное поле может использоваться, например, для ввода аннотации проекта. 
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Рис. 6.73. Заполнение поля Дополнительная информация 

Шаг 10. После заполнения всех полей на этой вкладке переходите на сле-

дующую — Руководители, исполнители, подразделения (Рис. 6.74). 

 

Рис. 6.74. Переход на вкладку Руководители, исполнители, подразделения 

Шаг 11. Заполните поля на данной вкладке (Рис. 6.75). 

На данной вкладке вы обязательно должны заполнить либо поле Руково-

дители из списка пользователей системы (сотрудников) из выпадающего 

списка, либо поле Руководители, которых нет в списке пользователей (пе-

речислите через запятую ФИО), иначе при сохранении информации о хоздо-

говоре программа выдаст сообщение об ошибке (Рис. 6.76). Также не забудьте 

заполнить поле Подразделения из выпадающего списка. 
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Рис. 6.75. Заполнение полей на вкладке Руководители, исполнители, 

подразделения 

 

Рис. 6.76. Сообщение об ошибке 

Шаг 12. После заполнения полей на всех вкладках нажмите на кнопку 

Сохранить или Сохранить и вернуться к списку. 

Если программа при попытке сохранения обнаружит недостающие поля в 

заполненной форме, то вы увидите соответствующее сообщение (Рис. 6.77). 

 

Рис. 6.77. Сообщения об ошибках 
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Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

вания добавленной информации и для перехода к списку собственных сведений 

о хоздоговорах (Рис. 6.78). 

 

Рис. 6.78. Сообщение об успешном сохранении информации о хоздоговоре 

Если вы вернетесь к списку ваших сведений о хоздоговорах, то увидите, 

что он пополнился новой записью (Рис. 6.79). 

 

Рис. 6.79. Список сведений о хоздоговорах в личном кабинете 

В данном списке показываются только основные поля хоздоговора. Для 

каждого хоздоговора доступны следующие кнопки. 

Редактировать — для перехода к форме редактирования информации о 

хоздоговоре.  

Если вы являетесь руководителем хоздоговора, то вы можете добавлять и 

редактировать информацию по годам (Рис. 6.80). 

 

Рис. 6.80. Добавление информации по годам 

Нажмите на кнопку Информация по годам, чтобы вывести список све-

дений о хоздоговорах по годам (Рис. 6.81). 
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Рис. 6.81. Список сведений о хоздоговорах по годам 

Нажмите на кнопку Добавить Хоздоговоры (финансирование по го-

дам) и заполните предлагаемую форму (Рис. 6.82).  

Поля Руководители и Исполнители следует заполнять обязательно — 

именно информация из этих полей используется для формирования годовых 

отчетов.  

 

Рис. 6.82. Форма добавления информации о хоздоговоре по годам 

После заполнения полей данной формы и сохранения информации вы 

увидите обновленный список сведений о хоздоговорах по годам (Рис. 6.83). 

 

Рис. 6.83. Список сведений о хоздоговорах по годам 
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Удалить — для удаления хоздоговора из своего списка. 

6.6. Патенты 

Зайдите в Личный кабинет и выберите пункт Патенты, чтобы вывести 

список собственных патентов (Рис. 6.84). 

 

Рис. 6.84. Список патентов в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить Интеллектуальную собственность и за-

полните предлагаемую форму согласно следующей последовательности шагов. 

Шаг 1. Укажите Тип интеллектуальной собственности (Рис. 6.85). Дан-

ное поле является обязательным для заполнения. Все обязательные для запол-

нения поля отмечены значком «*». 

 

Рис. 6.85. Типы интеллектуальной собственности 
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Шаг 2. Укажите Название интеллектуальной собственности. Если 

объект с похожим названием уже существует в базе данных, система выведет 

сообщение (Рис. 6.86). 

 

Рис. 6.86. Название интеллектуальной собственности 

Шаг 3. Введите список авторов интеллектуальной собственности в 

поле Авторы, разделяя их запятой (Рис. 6.87). 

 

Рис. 6.87. Ввод списка авторов интеллектуальной собственности 

Шаг 4. Проверьте правильность построения списка соавторов про-

граммой и измените его, при необходимости (Рис. 6.88). Список может сфор-

мироваться некорректно в случае ввода списка авторов в формате Инициалы 

Фамилия, пропуске запятых между соавторами, в случае необычных (ино-

странных) имён. 

 

Рис. 6.88. Ввод списка авторов интеллектуальной собственности 

Данный список необходим для анализа активности в системе, а также 

дальнейшей привязки элементов новым пользователям. 

Шаг 5. Выберите из списка пользователей системы тех, кто является 

соавтором данной интеллектуальной собственности (Рис. 6.89). Если вы не уве-
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рены, к какому пользователю отнести данный объект, то выберите Не сотруд-

ник АГУ. 

 

Рис. 6.89. Выбор пользователей для «привязки» к интеллектуальной 

собственности 

Шаг 6. Заполните поля: Статус, Правообладатель, Описание 

(Рис. 6.90). 

 

Рис. 6.90. Заполнение полей Статус, Правообладатель 

Шаг 7. Выберите из списка подразделений организации те, в отчетах 

и на страницах которых должна быть указана данная интеллектуальная собст-

венность (Рис. 6.91). 

 

Рис. 6.91. Выбор подразделений для «привязки» к публикации 

Шаг 8. Укажите Дату регистрации, Регистрационный номер, Дату 

поступления заявки, Номер заявки (Рис. 6.92). 
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Рис. 6.92. Заполнение полей 

Шаг 9. Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться 

к списку. 

Интеллектуальная собственность должна быть «привязана» либо к ваше-

му профилю, либо к странице вашего подразделения (если вы руководитель). 

Иначе система выведет сообщение об ошибке добавления данных. 

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

вания добавленной интеллектуальной собственности и для перехода к списку 

собственных объектов интеллектуальной собственности (Рис. 6.93). 

 

Рис. 6.93. Сообщение об успешном сохранении данных интеллектуальной 

собственности 

В списке объектов интеллектуальной собственности показываются только 

основные поля (Рис. 6.84). Для каждого объекта интеллектуальной собственно-

сти доступны следующие кнопки. 

1. Файлы — для загрузки файлов, например, изображения патента или 

свидетельства. В списке файлов нажмите на кнопку Загрузить ещё и в поя-

вившейся форме (Рис. 6.94) введите название загружаемого файла, укажите ме-

стоположение файла (кнопка Обзор…), нажмите на кнопку Загрузить. 
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Рис. 6.94. Форма для загрузки файла 

Если к объекту интеллектуальной собственности прикреплено какое-то 

количество файлов, то вы их увидите в списке (Рис. 6.95). Чтобы отредактиро-

вать данные файла или удалить его воспользуйтесь соответствующими кнопка-

ми в списке. 

 

Рис. 6.95. Список файлов объекта интеллектуальной собственности 

2. Редактировать — для перехода к форме редактирования выходных 

данных интеллектуальной собственности и привязки к пользователям, подраз-

делениям. 

3. Удалить — для удаления интеллектуальной собственности из своего 

списка. 

6.6.1. Как стать соавтором интеллектуальной собственности или отозвать 

авторство 

Выберите в главном меню системы пункт НАУКА, затем ПАТЕНТЫ. 

Произведите поиск интеллектуальной собственности по интересующим вас па-

раметрам (по типу, по году и т.д.). 

Если в появившемся списке вы обнаружите ту, для которой вы являетесь 

соавтором, но она не привязана к вашему профилю в системе (например, вво-
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дил данные один из соавторов и не указал в списке вас в качестве соавтора), то 

необходимо в списке нажать на кнопку Стать автором. 

 

Рис. 6.96. Возможность стать автором 

Если же в Вашем списке находится объект интеллектуальной собственно-

сти, к Вам не относящийся, нажмите на кнопку Отозвать соавторство 

(Рис. 6.97). 

 

Рис. 6.97. Возможность отозвать соавторство 

6.7. Награды 

6.7.1. Ведение списка наград в личном кабинете 

Зайдите в личный кабинет и выберите пункт Мои награды, чтобы вывес-

ти список собственных наград (Рис. 6.98). 

 

Рис. 6.98. Список наград в личном кабинете 
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Нажмите на кнопку Добавить награды и заполните предлагаемую форму 

согласно следующей последовательности шагов:  

Шаг 10. Укажите Название и Дату получения награды (Рис. 6.99). 

Обратите внимание, что обязательные для заполнения поля отмечены знаком 

«*». 

 

Рис. 6.99. название и дата получения награды 

Шаг 11. Введите имена награжденных в поле Награжденные, если 

среди них есть сотрудники, выберите их фамилии в списке Привязать награ-

жденных к сотрудникам (Рис. 6.100). 

 

Рис. 6.100. Ввод списка награжденных 

Шаг 12. Введите информацию о конкурсе: название конкурса в поле 

Конкурс, номинацию, добавьте признаки классификации, укажите страну, го-

род, введите описание конкурса и организатора (6.101). 
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6.101. Информация о конкурсе 

Шаг 13. Выберите из списка подразделений организации те, в отчетах 

и на страницах которых должна быть указана данная награда (Рис. 6.102).  

 

Рис. 6.102. Выбор подразделений для «привязки» к награде 

Шаг 14. Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться 

к списку.  

Для каждой награды в списке в личном кабинете доступны следующие 

кнопки. 

1. Файлы — для загрузки файлов награды, например, диплома. В списке 

файлов награды нажмите на кнопку Загрузить ещё и в появившейся форме 

(Рис. 6.103) введите название загружаемого файла, укажите местоположение 

файла (кнопка Обзор…), нажмите на кнопку Загрузить.  
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Рис. 6.103. Форма для загрузки файла 

Если к награде прикреплено какое-то количество файлов, то вы их увиди-

те в списке (Рис. 6.104). Чтобы отредактировать данные файла или удалить его 

воспользуйтесь соответствующими кнопками в списке. 

 

Рис. 6.104. Список файлов публикации 

2. Редактировать — для перехода к форме редактирования выходных 

данных награды и привязки к пользователям, подразделениям, признакам клас-

сификации.  

3. Удалить — для удаления награды из своего списка.  

6.8. Преподаваемые дисциплины 

В личном кабинете в пункте Моя деятельность выберите Преподавае-

мые дисциплины, чтобы вывести список преподаваемых вами дисциплин 

(Рис. 6.105). 

 

Рис. 6.105. Список обучений в личном кабинете 
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Нажмите на кнопку Добавить преподаваемые дисциплины, в предла-

гаемой форме выберите из выпадающего списка дисциплину (Рис. 6.106). 

 

Рис. 6.106. Форма для добавления сведений о преподаваемых дисциплинах 

Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к списку. 

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сообщение, в 

котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактирования до-

бавленных сведений и для перехода к списку преподаваемых дисциплин 

(Рис. 6.107). 

 

Рис. 6.107. Сообщение об успешном сохранении данных 

Если вы вернетесь к списку ваших преподаваемых дисциплин, то увиди-

те, что он пополнился новой записью (Рис. 6.108). 

 

Рис. 6.108. Список преподаваемых дисциплин в личном кабинете 

Для каждой записи доступны следующие кнопки. 

1) Редактировать — для перехода к форме редактирования сведений о 

преподаваемой дисциплине. 
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2) Удалить — для удаления преподаваемой дисциплины. 

Пользователь может добавить только те дисциплины, которые есть в базе 

данных. База данных содержит список актуальных дисциплин. Если препода-

ваемая вами в текущем учебном году дисциплина отсутствует в списке, обрати-

тесь к администратору системы. Если вы хотите добавить дисциплину, которую 

вели в предыдущие годы или в другом учебном заведении, впишите ее в тек-

стовую часть персональной страницы. 

6.9. Руководство программами 

Для добавления сведений о руководстве программами в личном кабинете 

выберите Моя деятельность, затем Руководство программами и Добавить 

руководство программами (Рис. 6.109). 

 

Рис. 6.109. Форма для добавления сведений о руководстве программами 

Обязательные для заполнения поля отмечены знаком «*». При выборе 

типа активируется поле специальность.  

 

Рис. 6.110. Выбор типа программы аспирантуры или докторантуры 
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Данное поле представляет собой список, в случае, если выбранный тип — 

аспирантура или докторантура (Рис. 6.110), или простое поле ввода, если вы-

бранный тип — магистратура (Рис. 6.111). 

 

Рис. 6.111. Выбор типа программы магистратуры 

Укажите дату начала, а также дату окончания руководством програм-

мой, если вы продолжаете руководить программой, оставьте пустым поле дата 

окончания.. Нажмите Сохранить или Сохранить и вернуться к списку. Для 

просмотра списка с информацией о руководстве программами, а также для уда-

ления или редактирования записей в личном кабинете в разделе Моя деятель-

ность выберите пункт Руководство программами (Рис. 6.112). 

 

Рис. 6.112. Список сведений о руководстве программами в личном кабинете 

6.10. Руководство магистрантами 

Для перехода к форме добавления сведений в личном кабинете в разделе 

Моя деятельность выберите Руководство магистрантами – Добавить руко-

водство магистрантами (Рис. 6.113). 

Укажите ФИО студента, название диссертации, специальность, а так-

же дату защиты. Обратите внимание, что все поля обязательны для заполне-

ния. 
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Рис. 6.113. Форма для добавления сведений о руководстве магистрантом 

В случае успешного сохранения список в Личном кабинете пополнится 

новой записью о руководстве магистрантом (Рис. 6.114). 

 

Рис. 6.114. Информация о руководстве магистрантами в Личном кабинете 

6.11. Работа в редакциях научных журналов 

В Личном кабинете в разделе Моя деятельность выберите пункт Рабо-

та в редакциях научных журналов для перехода к форме добавления данных. 

Последовательно заполните предлагаемые поля на форме. При заполнении поля 

Журнал в выпадающем списке будут предложены варианты названий журна-

лов из базы данных science.aspu.ru (Рис. 6.115). Если ни один из предложенных 

вариантов не подходит, укажите свой. Укажите Адрес журнала в сети интер-

нет (url), например, http://aspu.ru/journals/natural_sciences. 
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Рис. 6.115. Заполнение поля Журнал 

Укажите Структуру (редакционная коллегия или редакционный совет) и 

Должность. Если не обнаружили необходимую должность в списке, выберите 

пункт Прочее, при этом, ниже появится текстовое поле ввода (Рис. 6.116). 

 

Рис. 6.116. Заполнение поля Должность 

Укажите срок работы в редакции научного журнала — Дата начала и 

Дата окончания. Поле Дата окончания не является обязательным для запол-

нения. Оставьте его пустым, если продолжаете работать в журнале. 

Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к списку, спи-

сок в личном кабинете пополнится новой записью (Рис. 6.117). 

 

Рис. 6.117. Информация о работе в редакциях научных журналов в личном 

кабинете 
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6.12. Работа в диссертационных советах 

Информация о работе в диссертационных советах регулярно переносится 

в базу данных с сайта «Кадры высшей научной квалификации» http://science-

expert.ru. Наиболее вероятно, что информация о Вашей работе в диссертацион-

ных советах уже отображается на Вашей персональной странице. Если по ка-

кой-то причине информация отсутствует, например, Вы работали в диссертаци-

онном совете много лет назад или были приглашены на разовую защиту, ин-

формацию придется занести вручную. 

Для перехода к форме добавления данных в личном кабинете в разделе 

Моя деятельность выберите пункт Работа в диссертационных советах. За-

полните предлагаемую форму (Рис. 6.118): выберите номер диссертационного 

совета, укажите организацию, специальность, отрасль науки, должность, а так-

же сроки работы в диссертационном совете. 

 

Рис. 6.118. Форма для добавления сведений о работе в диссертационном 

совете 
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Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к списку, спи-

сок в Личном кабинете пополнится новой записью (Рис. 6.119). 

 

Рис. 6.119. Информация о работе в диссертационных советах в Личном 

кабинете 

6.13. Работа в экспертных советах 

Для перехода к форме добавления данных в Личном кабинете в разделе 

Моя деятельность выберите пункт Работа в экспертных советах. Заполните 

предлагаемую форму (Рис. 6.120): выберите организацию, укажите название 

дисциплины и должность, а так же сроки пребывания в должности. 

  

Рис. 6.120. Форма для добавления сведений о работе в экспертном совете 

Если требуемой организации нет в списке, выберите пункт Прочее. В 

появившемся ниже текстовом поле укажите название организации (Рис. 6.121). 
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Рис. 6.121. Заполнение поля Организация 

Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к списку, спи-

сок в личном кабинете пополнится новой записью (Рис. 6.122). 

 

Рис. 6.122. Информация о работе в экспертных советах в Личном кабинете 

6.14. Прочая деятельность 

В разделе Прочее вы можете добавлять информацию об административ-

ной деятельности, членстве в профессиональных и научных сообществах, об-

щественных академиях, объединениях. Для перехода к списку в личном каби-

нете в разделе Деятельность выберите Прочее (Рис. 6.123). 

 

Рис. 6.123. Список информации о прочей профессиональной деятельности 

Для перехода к форме добавления новой записи нажмите Добавить Про-

чее (Рис. 6.124). 
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Рис. 6.124. Интерфейс формы для добавления 

Выберите тип, укажите объединение или орган, должность, а так же сро-

ки пребывания в должности. Нажмите Сохранить или Сохранить и вернуться 

к списку. 

6.15. Информация об образовании 

Зайдите в Личный кабинет и выберите пункт Моё образование, чтобы 

вывести список собственных сведений об образовании (Рис. 6.125). 

 

Рис. 6.125. Список сведений об образовании в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить моё образование и заполните предлагае-

мую форму согласно следующей последовательности шагов. 

Шаг 1. Заполните поле Тип из выпадающего списка (Рис. 6.126). 
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Рис. 6.126. Заполнение поля Тип 

Шаг 2. Заполните поле Направление подготовки или специальность* 

(поля, помеченные звёздочкой «*» обязательны для заполнения) (Рис. 6.127). 

 

Рис. 6.127. Заполнение поля Направление подготовки или специальность 

Шаг 3. Заполните полe Учебное заведение*. Обратите внимание на то, 

что после установки курсора мыши на поле ввода у вас появится возможность 

выбора учебного заведения. Если вы не обнаружили учебное заведение в дан-

ном списке, то заполните поле ввода вручную (Рис. 6.128). 

 

Рис. 6.128. Заполнение поля Учебное заведение 

Шаг 4. Заполните поля Дата начала* и Дата окончания* (Рис. 6.129). 
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Рис. 6.129. Заполнение поля Дата начала 

Для ввода дат настоятельно рекомендуется использовать встроенный ка-

лендарь. Если вы не хотите использовать встроенный календарь и вводите дан-

ные вручную, следите, чтобы поля Дата начала и/или Дата окончания соот-

ветствовали формату yyyy-mm-dd (гггг-мм-дд). Если даты не будут соответст-

вовать формату, то при сохранении программа выдаст сообщение об ошибке, и 

вы не сможете добавить информацию о повышении квалификации в систему 

(Рис. 6.130). 

 

Рис. 6.130. Проверка ввода дат 
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Шаг 5. Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к спи-

ску. 

Если программа при попытке сохранения обнаружит недостающие поля в 

заполненной форме, то вы увидите соответствующее сообщение (Рис. 6.131). 

 

Рис. 6.131. Сообщения об ошибках 

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

вания добавленной информации и для перехода к списку собственных сведений 

об образовании (Рис. 6.132). 

 

Рис. 6.132. Сообщение об успешном сохранении информации об образовании 

Если вы вернетесь к списку ваших сведений об образовании, то увидите, 

что он пополнился новой записью (Рис. 6.133). 

 

Рис. 6.133. Список сведений об образовании в личном кабинете 

Для каждой добавленной записи доступны следующие кнопки. 

Редактировать — для перехода к форме редактирования информации об 

образовании. 

Удалить — для удаления информации об образовании из своего списка. 
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Добавленная информация автоматически появится на вашей личной стра-

нице (Рис. 6.134). 

 

Рис. 6.134. Информация об образовании на личной странице (Наименование 

направления подготовки и (или) специальности) 

6.16. Повышение квалификации 

Зайдите в Личный кабинет и выберите пункт Повышение квалифика-

ции, чтобы вывести список собственных сведений о повышении квалификации 

(Рис. 6.135). 

 

Рис. 6.135. Список сведений о повышении квалификации в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить повышение квалификации и заполните 

предлагаемую форму согласно следующей последовательности шагов. 
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Шаг 1. Заполните поле Название* (поля, помеченные звёздочкой «*» 

обязательны для заполнения) (Рис. 6.136). 

 

Рис. 6.136. Заполнение поля Название 

Шаг 2. Заполните полe Организация*. Обратите внимание на то, что по-

сле установки курсора мыши на поле ввода у вас появится возможность выбора 

организации. Если вы не обнаружили организацию в данном списке, то запол-

ните поле ввода вручную (Рис. 6.137). 

 

Рис. 6.137. Заполнения поля Организация 

Шаг 3. Заполните поля Дата начала* и Дата окончания* (Рис. 6.138). 

 

Рис. 6.138. Заполнение поля Дата начала 

Иногда в свидетельстве о повышении квалификации указан только год. В 

этом случае дату и месяц можно ввести произвольно. Для ввода дат настоя-

тельно рекомендуется использовать встроенный календарь. Если вы не хотите 

использовать встроенный календарь и вводите данные вручную, следите, чтобы 

поля Дата начала и/или Дата окончания соответствовали формату yyyy-mm-
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dd. Если даты не будут соответствовать формату, то при сохранении программа 

выдаст сообщение об ошибке, и вы не сможете добавить информацию о повы-

шении квалификации в систему (Рис. 6.139). 

 

Рис. 6.139. Информация об ошибке 

Шаг 4. Заполните поля Тип и Имя сотрудника из выпадающего списка 

(Рис. 6.140). 

 

Рис. 6.140. Заполнение полей Тип и Имя сотрудника 

Шаг 5. Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к спи-

ску. 

Если программа при попытке сохранения обнаружит недостающие поля в 

заполненной форме, то вы увидите соответствующее сообщение (Рис. 6.141). 

 

Рис. 6.141. Сообщения об ошибках 

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

вания добавленной информации и для перехода к списку собственных сведений 

о повышении квалификации (Рис. 6.142). 
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Рис. 6.142. Сообщение об успешном сохранении информации о повышении 

квалификации 

Если вы вернетесь к списку ваших сведений о повышении квалификации, 

то увидите, что он пополнился новой записью (Рис. 6.143). 

 

Рис. 6.143. Список сведений о повышении квалификации в личном кабинете 

Для каждой добавленной записи доступны следующие кнопки. 

Редактировать — для перехода к форме редактирования информации о 

повышении квалификации. 

Удалить — для удаления информации о повышении квалификации из 

своего списка. 

Добавленная информация появится на личной странице (Рис. 6.144). 

 

Рис. 6.144. Информация о повышении квалификации на личной странице  
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6.17. Сведения об обучении в аспирантуре или докторантуре 

В личном кабинете в пункте Аспирантура/докторантура выберите Све-

дения об обучении, чтобы вывести список собственных обучений (Рис. 6.145). 

 

Рис. 6.145. Список обучений в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить сведения об обучении и заполните пред-

лагаемую форму согласно следующей последовательности шагов. 

1) Заполните сведения об Ученике. Для рядового сотрудника во вкладке 

Ученик всего одно поле — ФИО. По умолчанию оно будет заполнено (полное 

имя взято из профиля текущего пользователя) (Рис. 6.146). Если на момент за-

щиты имя было другим, его можно изменить. Данное ФИО будет сохранено 

только в записях об обучении и не изменит данные вашей учетной записи 

(профиля). 

 

Рис. 6.146. Вкладка Ученик для рядового сотрудника 

Помимо добавления информации о собственном обучении, у руководите-

лей подразделений существует возможность добавления сведений об обучении 

действующих, а также бывших сотрудников. В связи с этим вкладка Ученик 

для руководителя подразделения выглядит немного иначе (Рис. 6.147). 
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Рис. 6.147. Вкладка Ученик для руководителя 

Для добавления информации об обучении действующего сотрудника, вы-

берите его в списке сотрудников. Если на момент защиты фамилия сотрудника 

была другой, измените её в поле ФИО.  

Для добавления информации об обучении бывшего сотрудника, просмот-

рите список Людей, не являющихся сотрудниками. Обратите внимание, что 

при выборе ученика из этого списка появляется поле для привязки к подразде-

лению (Рис. 6.148).  

 

Рис. 6.148. Поле для привязки к подразделению 

Данное поле содержит три кнопки: Основное место работы, Внутреннее 

совместительство, Внешнее совместительство, при нажатии на которые по-

являются соответствующие списки для выбора подразделения (Рис. 6.149). 
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Рис. 6.149. Привязка к подразделению 

Если на момент защиты ученик являлся сотрудником, укажите подразде-

ление, в котором он работал, выбрав тип: основное место работы, внутреннее 

совместительство, внешнее совместительство (Рис. 6.150). 

 

Рис. 6.150. Выбор ученика из списка людей, не являющихся сотрудниками 

Если в списке людей, не являющихся сотрудниками, вы не обнаружили 

искомого человека, добавьте новую персону. Для этого отмените выбор в спи-

сках (Рис. 6.151).  

 

Рис. 6.151. Добавление новой «персоны» 
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Заполните поле ФИО, после этого появится поле для привязки к подраз-

делению, заполните, если нужно (Рис. 6.152). 

 

Рис. 6.152. Добавление новой «персоны» 

2) Заполните Основную информацию об обучении. Обязательные для 

заполнения поля отмечены знаком «*» (Рис. 6.153). 

 

Рис. 6.153. Заполнение обязательных полей 

Поля Специальность, Организация и Город представляют собой спи-

ски, которые вы можете пополнять. Список специальностей соответствует дей-

ствующей «Номенклатуре специальностей научных работников» (2009 год). 

Если в списке вы не обнаружили нужную вам специальность, поскольку защи-

щали диссертацию до 2009 года, в расположенном ниже поле введите код и на-

звание специальности (Рис. 6.154). После сохранения сведений об обучении 

введенная вами специальность добавится к списку. 
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Рис. 6.154. Заполнение поля Специальность 

3) Заполните информацию о Научных руководителях. Научного 

руководителя можно указать тремя способами: Выбрать из списка 

сотрудников, Выбрать из списка людей, не являющихся сотрудниками или, 

если в списках нет искомого, Добавить новую персону (Рис. 6.155). 

 

Рис. 6.155. Вкладка Научные руководители 

При выборе из списка сотрудников активируются поля: ФИО, Степень и 

Звание (Рис. 6.156). Данные поля будут заполнены автоматически, но вы може-

те отредактировать их.   

При выборе из списка людей, не являющихся сотрудниками, дополни-

тельно появляется поле для привязки к подразделению. Если на момент обуче-

ния научный руководитель являлся сотрудником, укажите подразделение, в ко-

тором он работал (Рис. 6.157). 
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Рис. 6.156. Выбор научного руководителя из списка сотрудников 

 

Рис. 6.157. Выбор научного руководителя из списка «персон» 
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Если в списках вы не обнаружили искомого научного руководителя, до-

бавьте новую персону, нажав на кнопку Добавить новую персону. Заполните 

предлагаемые поля: ФИО, степень, звание. Если на момент обучения новая 

персона относилась к организации, вы можете указать это, выбрав подразделе-

ние, как основное место работы, по совместительству или внешнему со-

вместительству (Рис. 6.158). Вы можете Вернуться к выбору научного руко-

водителя из списков, нажав на соответствующую кнопку внизу формы. 

 

Рис. 6.158. Добавление новой «персоны» 

4) Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к спи-

ску. Перед сохранением вы должны «привязать» информацию об обучении ли-

бо к сотруднику, либо к подразделению. Для этого должно быть выполнено од-

но из условий: 

1) хотя бы один из участников обучения (ученик, научный руководитель) 

должен быть выбран из списка сотрудников, 

2) для хотя бы одного из участников обучения (ученика, научного руко-

водителя) должно быть указано подразделение, в котором он работал на момент 

обучения.  
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В противном случае система выведет сообщение об ошибке добавления 

данных (Рис. 6.159). 

 

Рис. 6.159. Сообщение об ошибке 

 

Если программа при попытке сохранения обнаружит недостающие поля в 

заполненной форме, то вы увидите соответствующее сообщение (Рис. 6.160). 

 

Рис. 6.160. Сообщение об ошибке 

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

вания добавленного обучения и для перехода к списку собственных обучений 

(Рис. 6.161). 

 

Рис. 6.161. Сообщение об успешном сохранении данных 

Если вы вернетесь к списку ваших обучений, то увидите, что он попол-

нился новой записью (Рис. 6.162). 

 

Рис. 6.162. Список обучений в личном кабинете 
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В данном списке показываются только основные поля обучения. Для ка-

ждой записи доступны следующие кнопки. 

• Защита — для связи обучения с защитой. 

• Редактировать — для перехода к форме редактирования сведений об 

обучении. 

• Удалить — для удаления сведений об обучении из своего списка. 

6.18. Сведения о руководстве аспирантами или докторантами 

В личном кабинете в пункте Аспирантура/Докторантура выберите Све-

дения о научном руководстве, что бы вывести список обучений, проходивших 

под вашим руководством (Рис. 6.163). 

 

Рис. 6.163. Список сведений о научном руководстве в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить сведения о руководстве и заполните 

предлагаемую форму, как и при добавлении сведений об обучении. Отличие за-

ключается лишь в том, что рядовой сотрудник в качестве первого научного ру-

ководителя не имеет возможности указать никого, кроме себя (Рис. 6.164). 

 

Рис. 6.164. Добавление научного руководителя рядовым сотрудником 



 

126 

За руководителем подразделения остаётся право добавления информации 

о защитах аспирантов для своих сотрудников (Рис. 6.165). 

 

Рис. 6.165. Добавление Научного руководителя руководителем подразделения 

6.19. Сведения о защите кандидатской или докторской 

диссертации 

Зайдите в личный кабинет и выберите пункт Защиты, затем Мои защи-

ты, чтобы вывести список собственных защит (Рис. 6.166). 

 

Рис. 6.166. Список собственных защит в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить сведения о защите диссертации и запол-

ните предлагаемую форму согласно следующей последовательности шагов. 
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• Указать Соискателя. 

Вкладка Соискатель аналогична вкладке Ученик при добавлении сведе-

ний об обучении в аспирантуре/докторантуре. Руководитель подразделения 

может выбрать ученика из числа сотрудников своего и дочерних подразделе-

ний, рядовой сотрудник только отредактировать своё имя на момент защиты. 

• Заполните Основную информацию о защите. 

Обязательные для заполнения поля отмечены знаком «*» (Рис. 6.167). 

 

Рис. 6.167. Заполнение обязательных полей 

• Укажите Научного руководителя. 

• Укажите Оппонентов. 

Вкладка Оппоненты аналогична вкладке Научные руководители 

(Рис. 6.168). 
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Рис. 6.168. Вкладка Оппоненты 

5) Нажмите на кнопку Сохранить или Сохранить и вернуться к спи-

ску. 

Перед сохранением вы должны «привязать» информацию о защите либо к 

сотруднику, либо к подразделению. Для этого должно быть выполнено одно из 

условий: 

1) хотя бы один из участников защиты (ученик, научный руководитель, 

оппонент) должен быть выбран из списка сотрудников, 

2) для хотя бы одного из участников защиты (ученика, научного руково-

дителя, оппонента) должно быть указано подразделение, в котором он работал 

на момент защиты.  

В противном случае система выведет сообщение об ошибке добавления 

данных (Рис. 6.169). 

 

Рис. 6.169. Сообщение об ошибке 

Если программа при попытке сохранения обнаружит недостающие поля в 

заполненной форме, то вы увидите соответствующее сообщение (Рис. 6.170). 
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Рис. 6.170. Сообщение об ошибке 

Если сохранение прошло успешно, то появится соответствующее сооб-

щение, в котором расположены две ссылки: для перехода на форму редактиро-

вания добавленной защиты и для перехода к списку собственных защит 

(Рис. 6.171). 

 

Рис. 6.171. Сообщение об успешном сохранении данных 

Если вы вернетесь к списку ваших защит, то увидите, что он пополнился 

новой записью (Рис. 6.172). 

 

Рис. 6.172. Список защит в личном кабинете 

В данном списке показываются только основные поля защиты. Для каж-

дой записи доступны следующие кнопки. 

• Обучение — для связи защиты с обучением. 

• Редактировать — для перехода к форме редактирования сведений 

о защите диссертации. 
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• Удалить — для удаления сведений о защите диссертации из своего 

списка. 

6.20. Добавление сведений о защите аспиранта 

В личном кабинете в пункте Защиты выберите Защиты аспирантов, что 

бы вывести список защит аспирантов (Рис. 6.173). 

 

Рис. 6.173. Список защит аспирантов в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить сведения о защите диссертации и запол-

ните предлагаемую форму, как и при добавлении сведений о собственных за-

щитах. Отличие заключается лишь в том, что рядовой сотрудник в качестве 

первого научного руководителя не имеет возможности указать никого, кроме 

себя. За руководителем подразделения остаётся право добавления информации 

о защитах аспирантов для своих сотрудников. 

6.21. Сведения об оппонировании кандидатской или докторской 

диссертации 

В личном кабинете в пункте Защиты выберите Сведения об оппониро-

вании, что бы вывести список оппонирований (Рис. 6.174). 

 

Рис. 6.174. Список сведений об оппонировании в личном кабинете 

Нажмите на кнопку Добавить сведения об оппонировании и заполните 

предлагаемую форму, как и при добавлении сведений о собственных защитах. 

Отличие заключается лишь в том, что рядовой сотрудник в качестве первого 
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оппонента не имеет возможности указать никого, кроме себя. За руководителем 

подразделения остаётся право добавления информации о защитах аспирантов 

для своих сотрудников. 

6.22. Добавление сведений о защите докторской или 

кандидатской диссертации из файла автореферата 

При добавлении информации о защите (собственной или аспиранта), а 

также информации об оппонировании, во вкладке Основное в поле Файл ав-

тореферата нажмите на кнопку Загрузить файл и выберите на вашем жёстком 

диске файл для загрузки (Рис. 6.175). 

 

Рис. 6.175. Добавление файла автореферата 

Если загрузка файла прошла успешно в поле Файл автореферата поя-

вятся ссылки для скачивания и удаления файла (Рис. 6.176). 

 

Рис. 6.176. Успешное добавление файла автореферата 

Для вставки данных из автореферата в поля формы нажмите на кнопку 

Загрузить данные из файла. После нажатия на кнопку системой будет произ-

ведён синтаксический анализ автореферата и основные поля формы будут за-

полнены данными, вам остаётся только проверить их. 
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1. Вкладка Соискатель  

После загрузки файла автореферата во вкладке Соискатель автоматиче-

ски заполняется поле ФИО, кроме того система ищет совпадения по фамилии в 

списке сотрудников и списке людей, не являющихся сотрудниками (Рис. 6.177).  

 

Рис. 6.177. Автоматическое заполнение вкладки Соискатель 

В поле Выбрать из списка сотрудников под списком появилась ссылка 

на персональную страницу и кнопка со значком галочки, нажатие на которую 

подтверждает участие именно этого сотрудника в данной защите (Рис. 6.178). 

Вы можете проигнорировать предложенные системой варианты, в этом случае 

добавится новая персона в список людей, не являющихся сотрудниками. 
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Рис. 6.178. Подтверждение участия сотрудника в защите 

2. Вкладка Основное 

В большинстве случаев во вкладке Основное автоматически будут за-

полнены практически все поля (Рис. 6.179), за исключением полей Статус за-

щиты и Дата утверждения, их придётся заполнить вручную. 

 

Рис. 6.179. Автоматическое заполнение вкладки Основное 

3. Вкладка Научные руководители и Оппоненты 

В нашем примере в качестве научного руководителя система предлагает 

одного сотрудника (Рис. 6.180).  



 

134 

 

Рис. 6.180. Автоматическое заполнение вкладки Научный руководитель 1 

По фамилии первого оппонента в списках сотрудников и людей, не яв-

ляющихся сотрудниками, системой совпадений найдено не было, поэтому 

предлагается добавить новую «персону» в последний список (Рис. 6.181). 

 

Рис. 6.181. Автоматическое заполнение вкладки Оппонент 1 

6.23. Добавление связи между обучением в аспирантуре или 

докторантуре и защитой диссертации  

Кнопка Обучение (Защита) в личном кабинете в списке защит (обуче-

ний) служит для привязки либо просмотра сведений об обучении (защите), свя-

занном с выбранной защитой (обучением) (Рис. 6.182). 
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Рис. 6.182. Список защит в личном кабинете 

Если у выбранной в списке защиты есть связь с обучением, то после на-

жатия на кнопку Обучение, вы можете просмотреть основную информацию об 

обучении и защите в соответствующих вкладках (Рис. 6.183). Нажмите на 

кнопку Удалить связь, если обучение не имеет отношение к данной защите. 

 

Рис. 6.183. Связь между защитой и обучением 

Если у данной защиты нет связи с обучением, возможно 2 варианта. 

1) Данных об обучении нет в базе данных, и их нужно добавить. После 

нажатия на кнопку Обучение появится следующее сообщение (Рис. 6.184), вы 

можете сразу Добавить новое обучение на основе данных о защите диссерта-

ции, либо Вернуться к списку защит и добавить данные об обучении позже. 

 

Рис. 6.184. Связь защиты и обучения 
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Если вы сначала добавили сведения о защите диссертации, в последую-

щем добавлять сведения об обучении удобнее, нажав на кнопку Обучение, а не 

из личного кабинета, так как: 

1) вкладки Ученик, Научные руководители, а также поля Тип обуче-

ния, Специальность, Организация, Город, общие для защиты и обучения, 

будут заполнены; 

2) автоматически добавится связь между обучением и защитой. 

3) сведения об обучении уже есть в базе, просто они не привязаны к за-

щите. Тогда сообщение будет выглядеть следующим образом (Рис. 6.185).  

 

Рис. 6.185. Выбор из списка возможных обучений для привязки к защите 

Если в списке возможных обучений нет подходящего, нажмите Добавить 

новое обучение для добавления новых сведений. 

7. Научные мероприятия 

7.1. Добавление и редактирование данных 

В личном кабинете в разделе Деятельность выберите Научные меро-

приятия. В таблице представлен список научных мероприятий, которые вы ор-

ганизовали или в которых принимали участие (Рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Вид списка научных мероприятий в личном кабинете 

Для каждой записи доступны следующие кнопки. 

1) Участники — для перехода к списку участников научного мероприя-

тия. 

2) Доклады — для перехода к списку докладов научного мероприятия. 

3) Редактировать — для перехода к форме редактирования научного 

мероприятия. 

4) Удалить — для удаления сведений о научном мероприятии (удалить 

научное мероприятие может только создатель записи или администратор). 

7.2. Добавить научное мероприятие 

Для перехода к форме добавления научного мероприятия нажмите Доба-

вить научное мероприятие (Рис. 7.2). Заполните все обязательные поля: На-

звание, Вид, Уровень, С и По (даты проведения научного мероприятия). Поля 

URL (адрес страницы научного мероприятия в интернете), Город, Подразде-

ления не являются обязательными. 

Внимание! Указывайте подразделение в поле Подразделения, только в 

том случае, если оно является организатором добавляемого научного меро-

приятия. 
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В данном случае поле Подразделения не заполнено, т.к. АГУ не является 

организатором мероприятия, хотя сотрудники университета входят в состав 

оргкомитета и являются участниками мероприятия. 

 

Рис. 7.2. Интерфейс формы для добавления научного мероприятия 

Поля Вид и Уровень представлены списками, содержащими перечни ос-

новных видов (коллоквиум, конгресс, конференция и т.д.) и уровней (всерос-

сийский, международный и т.д.) научного мероприятия. Если вид или уровень 

добавляемого вами научного мероприятия не соответствует ни одному из эле-

ментов списка, выберите в списке пункт Прочее и в текстовом поле, появив-

шемся ниже, укажите название вида или уровня научного мероприятия 

(Рис. 7.3). 
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Рис. 7.3. Заполнение полей Вид и Уровень 

Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и 

вернуться к списку. 

Внимание! Добавленное вами научное мероприятие не отразится в ва-

шем списке научных мероприятий в личном кабинете, т.к. вы ещё не указаны в 

роли организатора или участника данного научного мероприятия. Что бы стать 

участником научного мероприятия в личном кабинете в разделе Деятельность 

перейдите по ссылке Присоединиться (Рис. 7.4) и заполните предлагаемую 

форму (подробнее в следующей главе). 

 

Рис. 7.4. Вид раздела Научные мероприятия в Личном кабинете 

7.3. Редактировать научное мероприятие 

Для перехода к форме редактирования научного мероприятия нажмите 

кнопку Редактировать в списке научных мероприятий в личном кабинете. 

Форма редактирования содержит две вкладки: Основное и Публикация мате-

риалов, поддержка организации и проведения мероприятия. Интерфейс 
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вкладки Основное идентичен интерфейсу формы добавления научного меро-

приятия. Вторая вкладка содержит поля для прикрепления к научному меро-

приятию публикаций и грантов (Рис. 7.5). 

 

Рис. 7.5. Интерфейс вкладки Публикация материалов, поддержка грантами 

В полях Сборник тезисов, Материалы или Труды конференции, Спец. 

выпуск журнала отражаются публикации, выбранные из базы данных sci-

ence.aspu.ru, согласно следующим критериям: 

1) тип публикации — «книга», 

2) год публикации совпадает с годом проведения научного мероприятия, 

3) публикации, относящиеся к подразделениям, указанным в основной 

информации о научном мероприятии. 

Поле Поддержка грантами предлагает список грантов из базы данных 

science.aspu.ru, согласно следующим критериям: 

1) вид гранта — «проведение конференции», 

2) статус гранта — «поддержан», 

3) год гранта совпадает с годом проведения научного мероприятия, 

4) гранты, относящиеся к подразделениям, указанным в основной ин-

формации о научном мероприятии. 
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7.4. Управление списком участников научного мероприятия 

Для перехода к списку участников научного мероприятия нажмите кноп-

ку Участники в списке научных мероприятий в личном кабинете (Рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6. Список участников научного мероприятия в личном кабинете 

Для добавления участника нажмите Добавить участника и заполните 

поля появившейся формы (Рис. 7.7). 

 

Рис. 7.7. Интерфейс формы для добавления участника научного мероприятия 

Поле Научное мероприятие представлено списком всех научных меро-

приятий из базы данных science.aspu.ru. 

Поле Должность/тип выступления остается неактивным до тех пор, по-

ка не выбрана Категория (Рис. 7.8). 
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Рис. 7.8. Поля Категория и Должность/тип выступления 

Если в поле Категория вы выбрали «Участник», в поле, расположенном 

ниже, будет предложен список типов выступлений: «Без выступле-

ния/Слушатель», «Веб-конференция» и т.д. (Рис. 7.9). 

 

Рис. 7.9. Выбор типа выступления 

Остальные значения поля Категория («Научный совет», «Консультатив-

ный совет» и т.д.) определят ниже список должностей (Рис. 7.10). 

Если в списках Категория, Должность/тип выступления вы не нашли 

нужное значение, выберите «Прочее». Ниже появятся текстовые поля Укажите 

категорию, Укажите должность/тип выступления для ввода данных, запол-

ните их (Рис. 7.11). 



 

143 

 

Рис. 7.10. Выбор должности 

 

Рис. 7.11. Добавление категории и должности/типа выступления 

Для редактирования информации об участнике нажмите Редактировать 

в списке участников научного мероприятия в личном кабинете. Форма редакти-

рования содержит две вкладки: Основное и Поддержка участия в мероприя-

тии (Рис. 7.12). 

 

Рис. 7.12. Интерфейс вкладки Поддержка грантами 



 

144 

Интерфейс вкладки Основное идентичен интерфейсу формы добавления 

участника научного мероприятия. Вторая вкладка содержит поле для прикреп-

ления грантов. 

Поле Гранты предлагает список грантов из базы данных science.aspu.ru, 

согласно следующим критериям: 

1) участник научного мероприятия — руководитель или исполнитель 

гранта, 

2) вид гранта — «участие в конференции», 

3) статус гранта — «завершен», 

4) год гранта совпадает с годом проведения научного мероприятия, 

5) если в основной информации о научном мероприятии указаны подраз-

деления, то осуществляется поиск грантов по соответствующим подразделени-

ям. 

7.5. Управление списком докладов научного мероприятия 

Для перехода к списку участников научного мероприятия нажмите кноп-

ку Доклады в списке научных мероприятий в личном кабинете (Рис. 7.13). 

 

Рис. 7.13. Список докладов научного мероприятия в личном кабинете 

Для добавления доклада нажмите Добавить доклад и заполните поля 

появившейся формы (Рис. 7.14). Выберите из списка Научное мероприятие и 
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Сотрудников, укажите Название доклада. Поле Сотрудники представлено 

списком участников научного мероприятия. 

 

Рис. 7.14. Интерфейс формы для добавления доклада научного мероприятия 

Для редактирования информации о докладе нажмите Редактировать в 

списке докладов научного мероприятия в личном кабинете. На форме редакти-

рования сведений и докладе научного мероприятия появляется поле Публика-

ции, представляющее собой список публикаций, которые могут быть связаны с 

данным докладом (Рис. 7.15). Список публикаций формируется согласно сле-

дующим принципам: 

1) в числе авторов публикации присутствует хотя бы один автор доклада, 

2) год выхода публикации совпадает с годом проведения научного меро-

приятия. 

 

Рис. 7.15. Интерфейс формы для редактирования сведений о докладе 
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8. Конкурсы, выставки, олимпиады 

8.1. Добавление и редактирование данных 

В личном кабинете в разделе Деятельность выберите Конкурсы, вы-

ставки, олимпиады. В таблице представлен список мероприятий, которые вы 

организовали или в которых принимали участие (Рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1. Вид списка конкурсов, выставок, олимпиад в личном кабинете 

Для каждой записи доступны следующие кнопки. 

1) Участники — для перехода к списку участников конкурса, выставки 

или олимпиады. 

2) Экспонаты — для перехода к списку экспонатов, представленных на 

конкурсе или выставке. 

3) Редактировать — для перехода к форме редактирования конкурса, 

выставки, олимпиады. 

4) Удалить — для удаления сведений о конкурсе, выставке, олимпиаде. 

8.2. Добавить конкурс, выставку, олимпиаду 

Для перехода к форме добавления нажмите Добавить конкурс, выстав-

ку, олимпиаду (Рис. 8.2). Заполните все обязательные поля: Название, Вид, 

Уровень, С и По (даты проведения научного мероприятия). 

В поле Вид помимо пунктов «Конкурс», «Выставка», «Олимпиада», вы 

можете выбрать пункт «Прочее» и в появившемся ниже текстовом поле укажи-

те вид добавляемого объекта. 
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Рис. 8.2. Интерфейс формы для добавления конкурса, выставки, олимпиады 

Поле Уровень представлено списком, содержащим перечень основных 

уровней (всероссийский, международный и т.д.) конкурса, выставки или иного 

объекта. Если уровень добавляемого объекта не соответствует ни одному из 

элементов списка, выберите в списке пункт «Прочее» и в текстовом поле, поя-

вившемся ниже, укажите название уровня. 
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Поля URL (адрес страницы научного мероприятия в интернете), Страна, 

Город, Организатор конкурса, Подразделения не являются обязательными. 

Внимание! Указывайте подразделение в поле Подразделения, только в 

том случае, если оно является организатором добавляемого конкурса, выставки 

или олимпиады. 

Для сохранения данных нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и 

вернуться к списку. 

Внимание! Добавленный вами объект (конкурс, выставка, олимпиада и 

т.д.) не отразится в вашем списке в личном кабинете, т.к. вы ещё не указаны в 

роли организатора или участника данного мероприятия. 

Для перехода к списку участников конкурса, выставки или олимпиады 

нажмите кнопку Участники в списке конкурсов в личном кабинете (Рис. 8.3). 

 

Рис. 8.3. Список участников конкурса, выставки, олимпиады в личном 

кабинете 

Для добавления участника нажмите Добавить участника и заполните 

поля появившейся формы (Рис. 8.4). 

 

Рис. 8.4. Интерфейс формы для добавления участника конкурса, выставки 
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Поле Конкурс представлено списком всех конкурсов, выставок, олимпи-

ад из базы данных science.aspu.ru. 

Если в поле Категория вы выбрали «Участник», в поле ниже будет пред-

ложен список типов выступлений: «Дипломант», «Лауреат» и т.д. Остальные 

значения поля Категория («Жюри», «Организационный комитет») определят 

ниже список должностей (Рис. 8.5). 

 

Рис. 8.5. Выбор должности 

Если в списках Категория, Должность/тип выступления вы не нашли 

нужное значение, выберите «Прочее». Ниже появятся текстовые поля Укажите 

категорию, Укажите должность/тип выступления для ввода данных, запол-

ните их (Рис. 8.6). 

 

Рис. 8.6. Добавление категории и должности/типа выступления 
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Для редактирования информации об участнике нажмите Редактировать 

в списке участников конкурса, выставки, олимпиады в личном кабинете. 

8.3. Управление списком экспонатов конкурса, выставки, 

олимпиады 

Для перехода к списку экспонатов научного мероприятия нажмите кноп-

ку Экспонаты в списке конкурсов в личном кабинете (Рис. 8.7). 

 

Рис. 8.7. Список экспонатов конкурса в личном кабинете 

Для добавления экспоната нажмите Добавить экспонат и заполните поля 

появившейся формы (Рис. 8.8). Выберите из списка Конкурс, выставку, 

олимпиаду и Сотрудников, укажите Название экспоната. Поле Сотрудники 

представлено списком участников конкурса. 

 

Рис. 8.8. Интерфейс формы для добавления экспоната конкурса 

Для редактирования информации об экспонате нажмите Редактировать в 

списке экспонатов конкурса в личном кабинете. На форме редактирования све-

дений об экспонате конкура появится поле Дипломы, представляющее собой 

список дипломов, которые могут быть связаны с данным экспонатом. В список 
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дипломов попадают те дипломы, в числе авторов которых присутствует хотя 

бы один автор доклада. 

9. Сервисы 

9.1. Список публикаций 

Каждый пользователь системы имеет возможность сгенерировать собст-

венный список публикаций. Для генерации списка публикаций зайдите в Лич-

ный кабинет, выберите пункт Список публикаций (Рис. 9.1). 

 

Рис. 9.1. Форма списка публикаций 

Если программа неправильно просклоняла ваше имя в родительном па-

деже, то внесите изменения вручную (Рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Склонение имени 

Для генерации списка публикаций нажмите на кнопку Генерация списка 

научных работ (Рис. 9.3). 

 

Рис. 9.3. Генерация списка научных работ 
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Вы можете группировать список по году или по типу, выбирая прямой 

или обратный хронологический порядок (Рис. 9.4). 

 

Рис. 9.4. Группировка списка 

После активации функции Формирование заголовков вы сможете сге-

нерировать список публикаций c заголовками (Рис. 9.5). 

 

Рис. 9.5. Список публикаций с заголовками 
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Сгенерированный список публикаций можно сохранить в формате доку-

мента Microsoft Word (Рис. 9.6). 

 

Рис. 9.6. Сохранение списка публикаций в формате doc 

После авторизации в системе вы можете сформировать список публика-

ций из модуля фильтрации публикаций. В поле Авторы вы обязаны указать 

только себя. Также вы можете указать Тип публикации, Годы, в которые из-

давались ваши публикации и Подразделения, к которым привязаны публика-

ции. После установки всех интересующих параметров нажмите на кнопку Ис-

кать. После того, как программа обработает ваш запрос, вы сможете сгенери-

ровать список публикаций нажатием на кнопку Версия для печати (список 

публикаций) (Рис. 9.7). 



 

154 

 

Рис. 9.7. Версия для печати (список публикаций) 

9.2. Сurriculum vitæ 

9.2.1. Основная информация 

В последние годы традиционные «справки-объективки» всё чаще назы-

вают CV. CV — сокращение от Сurriculum vitæ, что по латыни означает «ход 

жизни». В отличие от резюме, CV содержит более подробную информацию о 

кандидате и может занимать с десяток страниц формата A4. Такое подробное 

описание особенно полезно для научных работников. Традиционно CV научно-

го работника включают список публикаций, информацию о грантах, признании 

научных достижений, повышении квалификации, руководстве аспирантами. 
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Пользователям сайта science.aspu.ru доступна возможность автоматиче-

ской генерации CV, на основе информации из базы данных science.aspu.ru. 

Условно вся информация может быть сгруппирована в следующие тема-

тические блоки: 

1) личные данные; 

2) образование; 

3) ученые степени и звания; 

4) опыт работы; 

5) иностранные языки; 

6) наукометрические показатели: 

• индексы цитирований по данным google академия, 

• статистические данный сайта science.aspu.ru; 

7) научные достижения: 

• премии и награды; 

8) результаты интеллектуальной деятельности: 

• публикации, 

• патенты и свидетельства о регистрации интеллектуальной 

собственности, 

• выступления на научных мероприятиях, 

• участие в конкурсах, выставках, олимпиадах; 

9) педагогическая деятельность: 

• преподаваемые дисциплины, 

• руководство программами, 

• руководство магистрантами, 

• успешные защиты аспирантов и докторантов; 

10) общественная научная деятельность: 

• работа в редакциях научных журналов, 

• работа в диссертационных советах, 

• работа в экспертных советах, 
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• организация научных мероприятий, 

• организация конкурсов, выставок, олимпиад. 

9.2.2. Шаблон science.aspu.ru 

В Личном кабинете в разделе CV выберите Шаблон science.aspu.ru, 

чтобы сгенерировать резюме в формате PDF (Рис. 9.8). На рисунке представле-

на первая страница CV. Зачастую CV состоит из набора стандартных блоков 

информации. Для создания типичного CV предусмотрен шаблон. Созданные с 

его помощью CV подойдут для многих типовых ситуаций. 

 

Рис. 9.8. Фрагмент CV в формате PDF 
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9.2.3. Конструктор CV 

Если типовая форма CV по какой-либо причине не устраивает, можно 

воспользоваться конструктором. Конструктор позволяет собирать CV из бло-

ков, исключая или добавляя информацию из базы данных по своему усмотре-

нию. Информационные блоки можно переставлять. 

Для перехода к конструктору CV в Личном кабинете в разделе CV вы-

берите пункт Конструктор CV, выполните последовательность шагов: 

1) выбор информационных блоков; 

2) уточнение информации; 

3) предварительный просмотр. 

Шаг 1. Выбор информационных блоков. 

На форме представлен перечень информационных блоков для выбора 

(Рис. 9.9).  

 

Рис. 9.9. Перечень информационных блоков для выбора 

По умолчанию задан определённый порядок блоков, и все блоки выбраны 

(отмечены «галочкой»). При необходимости можно отключить блок, сняв вы-

деление, а также изменить порядок вывода информационных блоков в CV. Для 

перемещения блока наведите на него курсор мыши и, удерживая левую кнопку, 

перемещая блок вверх или вниз (Рис. 9.10).  
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Рис. 9.10. Выбор информационных блоков и их расположения в CV 

Для перехода к следующему шагу нажмите кнопку Далее. Блок «Личные 

данные» является обязательным для выбора, если он не выбран, то при попытке 

перехода к следующему шагу, получите сообщение об ошибке (Рис. 9.11).  

 

Рис. 9.11. Сообщение об ошибке 

Шаг 2. Уточнение информации. 

После выбора информационных блоков необходимо последовательно 

уточнить информацию по каждому из них. 

1. Личные данные (Рис. 9.12). На форме представлены следующие 

текстовые поля ввода: Имя, Дата рождения, Гражданство, Телефон, E-mail, 

ИНН. 

 

Рис. 9.12. Личные данные 

По умолчанию на форме представлены данные, совпадающие с данными 

профиля. Все текстовые поля доступны для редактирования, при этом данные 
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профиля останутся неизменными. Если вы не хотите, чтобы в вашем CV отра-

жалось какое-либо из полей, оставьте его пустым (Рис. 9.13).  

 

Рис. 9.13. Генерация в формат PDF 

2. Образование (Рис. 9.14). На данной форме выберите те типы обра-

зования, которые необходимо отобразить в CV: послевузовское, высшее или 

дополнительное профессиональное образование. Типы можно менять местами. 

Поле Заголовок доступно для редактирования. 

 

Рис. 9.14. Образование 

3. Ученые степени и звания выбираются автоматически из базы дан-

ных. Заголовок раздела можно изменить (Рис. 9.15). 

 

Рис. 9.15. Ученые степени и звания 

4. Опыт работы (Рис. 9.16). Заголовок раздела доступен для редакти-

рования, при необходимости можно указать период работы, который необхо-

димо отразить в CV. По умолчанию выводится вся информация о работе, 

имеющаяся в базе данных. 
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Рис. 9.16. Опыт работы 

Часто бывает необходимо представить информацию об опыте работы за 

последние 5 лет. Для автоматического заполнения поля Период нажмите на 

кнопку 5 лет (Рис. 9.17). 

 

Рис. 9.17. Период 

5. Наукометрические показатели собираются автоматически из Google 

Академия и РИНЦ (Рис. 9.18).  

 

Рис. 9.18. Наукометрические показатели 

Индексы цитирований по данным Google Академия включают индекс 

Хирша и число цитирований. 

Показатели elibrary.ru включают число публикаций автора в РИНЦ, 

число цитирований публикаций автора в РИНЦ, индекс Хирша. 

Статистика сайта science.aspu.ru включает число публикаций, патентов, 

грантов, дипломов в базе данных science.aspu.ru за период, указанный в поле 

Выбрать период. Если период не указан, приводится статистика за всё время. 

6. Владение иностранными языками. Информация выбирается из базы 

данных (Рис. 9.19). 
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Рис. 9.19. Иностранные языки 

7. Научные достижения (Рис. 9.20).  

 

Рис. 9.20. Научные достижения 

8. Результаты интеллектуальной деятельности (Рис. 9.21).  

 

Рис. 9.21. Результаты интеллектуальной деятельности 

В данном разделе сгруппирована информация о результатах научной дея-

тельности: Публикации, Патенты, Участие в научных мероприятиях, Уча-
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стие в конкурсах. По умолчанию выбраны все объекты (помечены галочками). 

Снимите отметку с тех объектов, которые не хотите отображать в CV. 

Объекты можно менять местами. Например, необходимо выводить снача-

ла патенты, затем публикации. Наведите курсор мыши на объект, далее, удер-

живая левую кнопку мыши, перетащите объект на нужную позицию (Рис. 9.22). 

Задайте необходимые параметры для отбора необходимой информации. Пери-

од — общий параметр для всех объектов. Для объекта Публикации выберете 

из списка Тип (статья в журнале, книга, тезисы, брошюры и т.д.), Классифи-

кацию для статей (Web of Science, Scopus, ВАК, переводной журнал, зарубеж-

ный журнал), Классификацию для книг (монография, учебник, имеет гриф 

министерства и т.д.). Для объекта Патенты — Тип, Статус. Данные параметры 

не являются обязательными; по умолчанию выводится вся информация. 

 

Рис. 9.22. Настройка параметров 

При таком наборе параметров получим сведения за 2013 год о регистра-

ции баз данных, статей в журналах, индексируемых Scopus или Web of Science, 

книг с грифом министерства (Рис. 9.23). В пункте Формировать подзаголовки 
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выбран Тип, поэтому в CV генерируются заголовки по типу для публикаций 

(на рисунке выделено жирным шрифтом). 

 

Рис. 9.23. Генерация в PDF 

9. Опыт по руководству научным коллективом (Рис. 9.24). 

 

Рис. 9.24. Опыт по руководству научным коллективом 

Укажите Период, выберите из списка Фонд и Вид гранта (Рис. 9.25). По 

умолчанию выводится вся информация. Конструктор позволяет отбирать ин-

формацию, которая будет отображаться в CV. При наборе параметров, выбран-
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ных на Рис. 9.25, выведется список инициативных проектов за последние 5 лет, 

выполненным под вашим руководством и поддержанных Российским гумани-

тарным научным фондом. 

 

Рис. 9.25. Настройка параметров 

10. Педагогическая деятельность (Рис. 9.26). 

 

Рис. 9.26. Педагогическая деятельность 

11. Общественная научная деятельность (Рис. 9.27). 

 

Рис. 9.27. Общественная научная деятельность 
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Шаг 3. Предварительный просмотр.  

Перед генерацией существует возможность убрать из списка ненужные 

элементы, для этого необходимо снять отметку (Рис. 9.28). 

 

Рис. 9.28. Предварительный просмотр 

Нажмите кнопку Сохранить для сохранения CV в формате PDF. 

9.3. Уведомления 

Данный раздел предназначен для синхронизации информации между пер-

сональными страницами ученых. 

Основные функциональные возможности программы: 

Все авторизованные пользователи получают уведомления: 

1) о новых сообщениях; 

2) о своих публикациях; 

3) о привязке публикаций к подразделениям, в которых они состоят или 

состояли; 
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4) о своих патентах; 

5) о связи патентов с подразделениями. 

Кроме того, администраторы системы могут просматривать уведомле-

ния: 

6) о привязке публикаций к профилям других пользователей системы; 

7) о привязке публикаций к подразделениям других пользователей сис-

темы; 

8) о патентах других пользователей системы; 

9) о связи патентов других пользователей системы с подразделениями. 

Также администраторы могут составлять уведомления: 

10) о связях между патентами, их авторами и подразделениями; 

11) о связях между публикациями, их авторами и подразделениями. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Вы написали публикацию в соавтор-

стве с некоторым пользователем X. При добавлении публикации в систему 

пользователь X забывает привязать вас к публикации (Рис. 9.29).  

 

Рис. 9.29. Привязка соавторов публикации к пользователям системы 

Таким образом, после авторизации на сайте вы получите уведомление о 

публикации, которая, возможно, принадлежит вам (Рис. 9.30). 

Вы обязаны отреагировать на новое уведомление, в противном случае вы 

не сможете продолжить работу с системой. При переходе к другому разделу 

системы (например, Личный кабинет) программа автоматически вернет вас к 

разделу уведомлений. 
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Рис. 9.30. Новое уведомление о публикации 

После нажатия на ссылку Уведомления о ваших публикациях вы може-

те просмотреть уведомления интересующего типа (Рис. 9.31). 

 

Рис. 9.31. Категории уведомлений 

Нас интересуют Не рассмотренные уведомления. После перехода к уве-

домлениям данной категории вы можете либо Подтвердить, либо Отклонить 

ваше соавторство (Рис. 9.32). 

 

Рис. 9.32. Не рассмотренные уведомления 
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После нажатия на кнопку Подтвердить программа выдаст сообщение о 

том, что связь между вами и данной публикацией была установлена (Рис. 9.33). 

 

Рис. 9.33. Успешная обработка данных 

Если пришло несколько уведомлений, то вы можете Отметить все и 

Подтвердить связи (Рис. 9.34). 

 

Рис. 9.34. Несколько уведомлений 

После подтверждения соавторства в категорию подтвержденных уведом-

лений добавятся новые записи (Рис. 9.35). 

 

Рис. 9.35. Категории уведомлений 
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Вы можете отозвать соавторство в данной категории (Рис. 9.36). 

 

Рис. 9.36. Подтвержденные уведомления 

Также пользователь получает Уведомления о привязке публикаций к 

подразделениям, в которых вы состояли или состоите. Если вы являетесь 

соавтором публикации и данная публикация не привязана к подразделению в 

котором вы работаете или работали, то вы также получите соответствующее 

уведомление (Рис. 9.37).  

 

Рис. 9.37. Уведомления о подразделениях и публикациях 
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Интерфейс для работы с Уведомлениями о патентах  аналогичен 

(Рис. 9.38). 

 

Рис. 9.38. Категории уведомлений о патентах 

Помимо уведомлений пользователи получают сообщения от других поль-

зователей системы (Рис. 9.39). 

 

Рис. 9.39. Уведомление о личном сообщении 

Перейдите по ссылке Личные сообщения (Рис. 9.40).  
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Рис. 9.40. Диалоги с пользователями системы 

Для того, чтобы просмотреть новое сообщение перейдите по ссылке с 

именем пользователя (Рис. 9.41).  

 

Рис. 9.41. Новое сообщение от пользователя 

Перейдите по ссылке Ответить (Рис. 9.42).  

 

Рис. 9.42. Отправка сообщения 

Программа автоматически заполняет поле Адресат. Если вы хотите от-

править сообщение другому пользователю или группе пользователей, то ука-

жите их в данном поле (Рис. 9.43). 
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Рис. 9.43. Отправка сообщения группам пользователей 

Заполните поле Текст сообщения и нажмите на кнопку Отправить со-

общение. Новое сообщение адресат увидит в уведомлениях, а также получит 

копию данного сообщения в форме E-mail письма.  

После авторизации в системе любому пользователю доступен модуль со-

общений (Рис. 9.44). 

 

Рис. 9.44. Ссылка на модуль сообщений 

9.4. Отчеты 

Отчеты всегда готовы и отражают ситуацию на текущий момент. 

Набор доступных для генерации отчетов меняется в зависимости от 

должности сотрудника.  

Всем зарегистрированным пользователям доступны отчеты: 
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1) отчет докторанта, 

2) документы к конкурсному отбору. 

Руководителям подразделений кроме того доступны отчеты: 

3) годовой отчет, 

4) отчет о результатах самообследования кафедры. 

9.4.1. Годовой отчет 

Для руководителей подразделения открыт раздел генерации годовых от-

четов (Рис. 9.45). Руководитель подразделения может сформировать отчет по 

своим и дочерним подразделениям (университет, институт, факультет, кафедра 

и т.д.). 

 

Рис. 9.45. Годовые отчеты 

Большинство таблиц годового отчета заполняются системой автоматиче-

ски на основе информации, добавленной сотрудниками. Добавьте недостаю-

щую информацию в таблицы с помощью полей ввода (Рис. 9.46). 

 

Рис. 9.46. Заполнение таблицы 



 

174 

Таблица 11. Сведения об индексе цитируемости штатных сотрудни-

ков подразделения частично заполняется вручную. Для заполнения недос-

тающей наукометрической информации, относящейся к Scopus и Web of Sci-

ence нажмите на кнопку Редактировать (Рис. 9.47). 

 

Рис. 9.47. Сведения об индексе цитируемости штатных сотрудников 

подразделения 

Заполните поля ввода и нажмите на кнопку Сохранить (Рис. 9.48). 

 

Рис. 9.48. Редактирование наукометрических показателей 

Вы можете вывести на печать каждую таблицу отчета с помощью соот-

ветствующей кнопки (Рис. 9.49). 
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Рис. 9.49. Вывод на печать 

9.4.2. Отчет о результатах самообследования кафедры 

Макет отчета кафедры о самообследовании (Рис. 9.50). 

 

Рис. 9.50. Сгенерированный отчет 

В верхней части документа доступны следующие кнопки. 

1) Личный кабинет — для перехода в личный кабинет. 

2) Печать — для печати отчета. 

Ниже в списках руководитель может выбрать кафедру и форму отчета 

(Рис. 9.51). 
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Рис. 9.51. Выбор формы отчета 

9.4.3. Документы к конкурсному отбору 

«Руководство по организации конкурсного отбора на замещение должно-

стей научно-педагогических работников» принято на заседании Ученого совета 

Астраханского государственного университета 28 октября 2013 года. Приложе-

ние 1. Квалификационные требования к должностям научно-педагогических 

работников. 

 

Рис. 9.52. Материалы к конкурсному отбору 
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На Рис. 9.52 представлены сгенерированные материалы к конкурсному 

отбору на замещение должностей научно-педагогических работников. 

В верхней части документа доступны следующие кнопки: 

1) Личный кабинет — для перехода в личный кабинет. 

2) PDF — для генерации документов в формате PDF (Рис. 9.53). 

 

Рис. 9.53. Генерация в формате PDF 

Должность сотрудника определяется автоматически, но можно выбрать 

её из списка (Рис. 9.54), при этом меняются критерии в соответствии с выбран-

ной должностью. 

 

Рис. 9.54. Выбор должности 



 

178 

9.4.4. Отчет по научной школе или научному направлению 

Отчет по НШ или НН всегда готов и отражает ситуацию на текущий мо-

мент. Ссылки на отчеты за текущий и предыдущий годы доступны руководите-

лю НШ или НН на странице НШ или НН, а также из Личного кабинета раз-

дел Отчеты. 

Форма отчета составлена опираясь на Приложение 1. Дополнение к по-

ложению «О научной школе», утвержденному на Ученом совете АГУ от 

14.04.2008 г., Приложение 2. Дополнение к положениям «О научной школе» и 

«О научном направлении», утвержденные на Ученом совете АГУ от 

14.04.2008 г. 

На Рис. 9.55 представлен сгенерированный отчет по научному направле-

нию. 

Научный руководитель. Члены НШ или НН, имеющие роль — «руково-

дитель». 

Ведущие НПР. Члены НШ или НН, имеющие роль «участник», а также 

занимающие следующие должности: декан, заведующий кафедрой, профессор, 

доцент, старший преподаватель, ассистент, завлаб, младший научный сотруд-

ник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный науч-

ный сотрудник. 

Работы, определяющие профиль НН или НШ. Публикации, связанные 

с НШ или НН (монографии, учебники, статьи ВАК, Scopus, WoS). 

Основные научные результаты (формулировка, не более 1000 знаков). 

Соответствующее поле имеется в основной информации о НШ или НН. 

Данные, формирующие в таблице, выбираются из БД согласно следую-

щим критериям. 

Число членов коллектива школы. Количество сотрудников, имеющих 

связь с НШ или НН. 

Количество докторов наук. Число членов коллектива НШ или НН, для ко-

торых в БД science имеются защиты докторских диссертаций. 
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Рис. 9.55. Отчет по научному направлению 

Количество кандидатов наук. Число членов коллектива НШ или НН, для 

которых в БД science имеются защиты кандидатских диссертаций. 

Количество аспирантов. Число членов коллектива НШ или НН с должно-

стью «аспирант». 

Количество докторантов, научных сотрудников. Число членов коллекти-

ва НШ или НН, имеющих хотя бы одну из следующих должностей: «докторант», 

«главный научный сотрудник», «младший научный сотрудник», «научный со-

трудник», «старший научный сотрудник». 
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Количество членов коллектива в возрасте старше 50 лет. Число членов 

коллектива НШ или НН, возраст которых в запрашиваемый год был более 50 лет. 

Количество членов коллектива в возрасте от 40 до 50 лет. Число членов 

коллектива НШ или НН, возраст которых в запрашиваемый год был более 40 и 

менее 50 лет. 

Количество членов коллектива в возрасте до 40 лет. Число членов кол-

лектива НШ или НН, возраст которых в запрашиваемый год был менее 40 лет. 

Количество монографий и учебников. Публикации, имеющие связь с НШ 

и НН, тип «книга», теги «учебник», «монография». 

Количество объектов интеллектуальной собственности. Количество па-

тентов, имеющих связь с НШ или НН, за требуемый год. 

Количество заключенных лицензионных договоров. Единственный па-

раметр, имеющий текстовое поле ввода (Рис. 9.56). 

 

Рис. 9.56. Количество заключенных лицензионных договоров 

Количество статей в журналах ВАК. Количество публикаций, имеющих 

связь с НШ и НН, тип «статья в журнале», тег «ВАК». 

Количество статей в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. 

Количество публикаций, имеющих связь с НШ и НН, тип «статья в журнале», тег 

«WoS», «Scopus». 

Наличие предприятий инновационного «пояса» АГУ, реализующие ре-

зультаты интеллектуальной деятельности членов коллектива школы, в т.ч. создан-

ные по 217–ФЗ. Соответствующее поле имеется в основной информации о НШ 

или НН. 

Количество защищенных докторских диссертаций (за последние 3 года). 

Количество защит докторских диссертаций, где соискателем был член НШ или 

НН, за последние 3 года, начиная с требуемого. 

Количество защищенных кандидатских диссертаций (за последние 3 го-

да). Количество защит кандидатских диссертаций, где соискателем был член НШ 

или НН, за последние 3 года, начиная с требуемого. 
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Количество студентов и магистрантов, привлеченных к НИР с оплатой. 

Число членов коллектива НШ или НН, имеющие хотя бы одну из следующих 

должностей: «студент», «магистрант». 

Объем привлеченных г/б средств (РФФИ, РГНФ, ФЦП, местный бюджет, 

гранты Президента РФ и др.) без учета темплана, млн.руб. Гранты связанные с 

НШ или НН, средства за требуемый год, тег «отечественные». 

Объем привлеченных в/б средств (х/д, зарубежные контракты и гранты), 

млн.руб. Гранты связанные с НШ или НН, средства за требуемый год, тег «зару-

бежные». 

В верхней части документа доступны следующие кнопки: 

3) Личный кабинет — для перехода в личный кабинет. 

4) Редактировать — для перехода к форме редактирования сведений о 

НШ или НН. 

10. Возможные ошибки и проблемы при работе с системой 

Чтобы сообщить о возникающих проблемах и высказать пожелания по 

улучшению интерфейса и расширению функциональных возможностей, обра-

титесь к администратору системы посредством Обратной связи (в главном ме-

ню системы выберите пункт КОНТАКТЫ (Рис. 10.1)), системы сообщений, 

формы Обсуждение вопросов улучшения системы. 

 

Рис. 10.1. Форма обратной связи 
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Если вы обнаружили, что введенная вами информация введена правиль-

но, однако, после нажатия на кнопку Сохранить не выводится никакая инфор-

мация (ни об ошибках, ни о сохранении), то, скорее всего, произошло разруше-

ние сессии вашей работы с программой. Для восстановления работоспособно-

сти личного кабинета в профиле нажмите правой кнопкой мыши на пункте 

Личный кабинет и из контекстного меню выберите Открыть ссылку в новой 

вкладке (Рис. 10.2). 

 

Рис. 10.2. Открытие страницы личного кабинета в новой вкладке 

Введите повторно данные своей учетной записи и нажмите на кнопку 

Войти (Рис. 10.3). 

 

Рис. 10.3. Авторизация в личном кабинете 

Вернитесь к форме редактирования и добавления данных (выберите ле-

вой кнопкой мыши соответствующую вкладку, Рис. 10.4) и нажмите на кнопку 

Сохранить.  

 

Рис. 10.4. Переход к странице с формой редактирования данных 
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11. Приложения 

11.1. Описание наукометрических показателей 

Показатели журналов. 

• Импакт-фактор (коэффициент влияния) журнала равен отноше-

нию ссылок за определённый период (обычно, 2 года или 5 лет) на статьи в дан-

ном журнале к количеству опубликованных в нём статей. Импакт-фактор — 

важная характеристика научных журналов. Он рассчитывается каждый год ком-

панией Thomson Reuters.  

Кроме того, на основании базы данных Scopus лаборатория Scimago рас-

считывает альтернативный импакт-фактор и рейтинг журналов — SJR. Для рас-

чета показателя SJR используется алгоритм Google Page Rank.  

Показатели отдельных учёных. 

• Цитируемость — величина, показывающая, сколько раз в научной 

литературе встречались ссылки на работы данного автора. Для исключения ис-

кусственного увеличения этого показателя часто исключают самоцитирования 

и цитирования всеми соавторами. Последнее особенно важно в случае работ по 

физике высоких энергий, в которых число соавторов может достигать многих 

сотен. Подсчёт ссылок может проводиться отдельно по разным источникам, 

например, только по журнальным статьям. Наиболее полные и авторитетные 

международные индексы научных цитирований — Science Citation Index, Social 

Sciences Citation Index (Thomson Reuters), и Scopus. Отечественный — Россий-

ский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

• Индекс Хирша или h-индекс. h-индекс учёного равен N, если его N 

статей цитируются как минимум N раз каждая, а оставшиеся статьи цитируются 

не более, чем N раз каждая. 
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11.2. Регистрация в системе 

Политика организаций по созданию учетных записей пользователей мо-

жет отличаться. В тех случаях, когда записи пользователей не создаются цен-

трализованно, каждый пользователь должен зарегистрироваться самостоятель-

но. 

Для регистрации в системе нужно выполнить следующую последователь-

ность шагов. 

Шаг 1. В главном меню системы выберите пункт КАБИНЕТ. 

Шаг 2. Один раз щелкните на ссылке Регистрация (Рис. 11.1).  

 

Рис. 11.1. Форма авторизации в системе 

Шаг 3. Заполните поля регистрационной формы (Рис. 11.2). Обязательно 

укажите действующий адрес электронной почты (поле E-mail), т.к. в процессе 

регистрации вам придёт письмо с кодом активации учетной записи на сайте. 

Длина пароля должна быть не менее 6 символов. 

 

Рис. 11.2. Регистрация в системе: ввод учетных данных пользователя 
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Шаг 4. Нажмите на кнопку Регистрация. Если поля заполнены правиль-

но, то содержимое страницы обновится (Рис. 11.3) и на указанный почтовый 

адрес будет отправлено письмо с кодом активации. 

 

Рис. 11.3. Регистрация в системе: форма для подтверждения регистрации 

Шаг 5. Откройте программу для работы с электронной почтой и найдите 

письмо с кодом активации (тема письма Активация доступа на сайт). Один 

раз щелкните на содержащейся в письме гиперссылке (Рис. 11.4) или скопируй-

те код активации и вставьте его в форму активации (Рис. 11.5). 

 

Рис. 11.4. Письмо с кодом активации 

 

Рис. 11.5. Активация учетной записи посредством ввода кода активации 
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Если активация учетной записи прошла успешно, то на странице появится 

приглашение для ввода учётных данных (Рис. 11.6).  

 

Рис. 11.6. Форма для ввода учетных данных пользователя 
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11.3. Приказ 
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11.4. Регламент использования  
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Общие положения 

Информационно-аналитическая система «Результаты научной деятельно-

сти» (ИАС РНД) относится к группе информационных систем текущих иссле-

дований (Current Research Information System — CRIS). 

ИАС РНД создана с целью повышения эффективности принятия управ-

ленческих решений в вопросах 

• расстановки основного персонала; 

• использовании материальных ресурсов; 

• распределении финансов. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Оперативный мониторинг научной деятельности сотрудников и подраз-

делений. 

2. Увеличение мотивированности исполнителей научно-исследовательской 

деятельности. 

3. Интеграция отечественных исследований в мировое научное пространст-

во путём стимулирования производства научных результатов мирового 

уровня и их публикации в ведущих международных изданиях. 

4. Создание положительного образа АГУ за счёт открытости и достоверно-

сти информации. 

5. Снижение непроизводительных затрат на администрирование за счёт ав-

томатизации. 

 

Возможности 
1) мониторинг текущей научной деятельности отдельных сотрудников, под-

разделений, научных школ; 

2) подготовка отчётов всех форм; 

3) аттестация ППС; 

4) ведение персональных страниц преподавателей и подразделений; 

5) накопление, верификация, анализ и представление информации. 

 

Преимущества 
1) исключение повторного счёта; 

2) автоматизация ввода информации за счёт интеграции с имеющимися ин-

формационными ресурсами; 

3) сокращение объёма вводимой информации. 

 

Срок действия регламента 
Срок действия документа с момента введения его в действие не ограни-

чен. 
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Распределение ответственности 

Сотрудники отвечают за  
1) полноту, своевременность и достоверность информации о личных РНД. 

Руководители подразделений отвечают за 
1) полноту, своевременность и достоверность информации о РНД подразде-

ления; 

2) своевременную регистрацию новых сотрудников (в течение 7 дней после 

поступления на работу); 

3) своевременное изменение статуса сотрудника или его увольнения со-

трудников (в течение 7 дней); 

4) проведение мониторинга РНД подразделения. 

 
Управление телекоммуникаций и вычислительной техники отвечает 

в рамках нормативных документов и должностных инструкций за 
1) работоспособность сервера; 

2) безопасность и сохранность информации; 

3) бесперебойность работы сервера; 

4) установку необходимого для работы ПО; 

5) предоставление разработчикам и администратором необходимых прав 

доступа; 

6) формирование заявок на приобретение необходимого оборудования и ПО. 

 

Управление научно-исследовательской деятельности и последиплом-
ного образования отвечает за 

1) предоставление разработчикам индикаторов РНД; 

2) разработку форм отчетов по РНД; 

3) формирование отчетов РНД. 

 

Лаборатория «Математическое моделирование и информационные 
технологии в науке и образовании» (группа разработчиков) отвечает за 

1) поддержку ИАС РНД; 

2) расширение возможностей ИАС РНД; 

3) подготовку руководства пользователя (по частям, по мере добавления но-

вых разделов и модернизации существующих возможностей); 

проведение обучения сотрудников и руководителей подразделений. 
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