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Интеллектуальная Система Тематического 
Исследования НАучно-технической 
информации. 

Цель системы:
Сбор, систематизация, хранение, анализ 
(статистический и семантический) и выдача 
по запросу информации, характеризующей 
результаты деятельности научных 
организаций.

Проект «ИСТИНА»
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Функции системы

1. Ввод данных
2. Отображение в открытом доступе
3. Отчеты для сотрудников
4. Анализ показателей

a. по подразделениям
b. по тематикам
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Типы результатов деятельности
В системе обрабатывается информация о результатах 
научной и педагогической деятельности следующих типов:
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● Разбор библиографических ссылок
● Разбор BibTeX-записей
● Импорт данных из других систем:

○ Web of Knowledge / Web of Science 
○ ResearcherID.com 
○ PubMed 
○ MathSciNet 
○ Zentralblatt MATH
○ MathNet.ru 

● Ручной ввод

Ввод данных о публикациях

Цель: максимально 
простой и удобный 
для пользователя 
ввод данных о 
публикациях
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Ввод библиографической ссылки

ввод ссылки  в виде 
обычной текстовой 
строки
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Проверка разобранных полей

информация 
автоматически 
разбивается по 
полям

значения можно 
откорректировать
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Страница работы
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Профиль сотрудника

краткая 
информация 
о сотруднике

в профиле 
отображаются все 
введенные данные о 
работах

11



Отчеты для сотрудников
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Типы запросов
● какие области наук успешно развиваются в 

организации / подразделении?
● какие подразделения успешно занимаются 

заданной областью науки?

Критерий «успешности» — количество 
библиографических ссылок на публикации 
(цитирований)* 

*по статистике Web of Science

Анализ и статистика
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Портрет организации
критерий: число 
цитирований 
статей
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самые 
«успешные» 
подразделения



Портрет организации: тематики
критерий: число 
цитирований 
статей

самые 
«успешные» 
подразделения

самые развитые
в организации 
области науки
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Портрет области науки
критерий: число 
цитирований 
статей

самые «успешные» 
подразделения 
по физике

самые развитые 
подразделы 
физики
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Использование онтологий

●Детальный тематический анализ результатов 
научной деятельности организации

●Навигация по информации, хранящейся в 
системе
○похожие статьи, ученые, конференции
○связанные понятия области знания 

●Персонифицированный поиск
●Мониторинг новой информации по научным 

интересам
○среди добавляемой в систему
○в Интернет
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В.А. Васенин
 Инженерия программного обеспечения
 Качество программного обеспечения
 Персональные данные
 Политика безопасности
 Тестирование безопасности ~ security testing < software testing 
~ Тестирование программного обеспечения
 Информационная война
 Преступления в сфере информационных технологий
 Математическая модель
 Образовательные технологии
К.А. Шапченко
 Тестирование программного обеспечения ~ software testing < software 
development ~ Разработка программного обеспечения
В.А. Роганов
 parallel computing > dna computing
 programming systems

Пример использования онтологий
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Персонализированный поиск
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Отличительные принципы

1. Точность и полнота данных

2. Контроль пользователей над данными

3. Удобство ввода

4. Формальная модель системы

5. Полезные функции для сотрудников

6. Широкие возможности анализа для 

руководителей
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● февраль 2011 - Запуск в НИИ механики
● май 2012 - Запуск в МГУ, премирование
● 4.7 тыс. пользователей из 522 

подразделений МГУ
● 1000+ уникальных посетителей в день,        

1 работа в минуту
● 40 тыс. журналов, 6 тыс. конференций
● 110+ тыс. работ за 1926-2012 г.г.

Статистика использования в МГУ
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● Новые типы данных для учета
● Новые виды статистических отчетов
● Расширение возможностей семантического 

анализа (поиск похожих публикаций / ученых, 
оповещение о новых статьях по тематике)

● Выявление тенденций развития областей науки

● Предоставление доступа к системе другим 
научным и образовательным организациям 
Российской Федерации

Планы по развитию системы
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Внедрение системы во всех научных и образовательных 
учреждениях страны позволит:
● построить информационную карту российской науки по 

отраслям с детализацией по регионам, организациям и 
вплоть до конкретных ученых;

● формировать отчеты, например, «самые успешные 
организации / ученые в заданной научной отрасли», 
«научные отрасли, в которых успешно работает 
заданная организация» и т.д.

● выявлять и анализировать тренды развития 
организаций, регионов и страны в целом по отдельным 
разделам науки с течением времени.

Перспективы развития в России
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