
Создание и развитие фундаментальной библиотекой 
модуля сбора и анализа данных о наукометрических 
показателях сотрудников РГПУ им. А. И. Герцена. 
Синхронизация данных с профилями преподавателей 

Квелидзе-Кузнецова Натела Нодарьевна 
Морозова Светлана Александровна 

фундаментальная библиотека 
Российский государственный  

педагогический университет им. А.И. Герцена 
(Санкт-Петербург) 

3-я Международная конференция 
«Университетская библиотека в 

мировом информационном 
пространстве» 



Предпосылки 

УМУ Электронная 
документация 

ОПОП 

Модуль 
«Книгообеспече

нность» 

Электронный 
каталог 

комплексное программно-технологическое 
решение по учебно-методическому обеспечению 
ОПОП 



Первоначальная задача 

Создание постоянно 
обновляемой отчетной онлайн-
формы в табличном формате с 
данными об основных 
наукометрических показателях 



Первоначальная цель 
Обеспечить постоянно обновляемыми и в едином формате 
данными о наукометрических показателях: 
 
Аппарат проректора по научной работе, Управление научных 
исследований, Управления... , образовательные и научные 
подразделения университета 
 
a. мониторинг выполнения требований эффективных контрактов 
b. мониторинг выполнения задач, поставленных перед исследователями университета в 
Программе развития 
c. заполнение внешних и внутренних отчетных форм  
d. административный анализ и решения  



Что сделано 

служебный 
внутренний 

модуль сбора 
(корректировки) 

данных 

внешний 
табличный 

модуль вывода 
данных 



Что сделано 
служебный внутренний модуль сбора (корректировки) данных 

краткие данные об 
авторах 
 
идентификаторы 
(линк) 
 
добавление / 
удаление / скрытие 
авторов 
 
цветовые отметки о 
проверке 
сотрудником 
библиотеки 
 
переход к 
табличному онлайн-
отчету 



Что сделано 
служебный внутренний модуль сбора (корректировки) данных 

данные о 
показателях, 
которые выводятся в 
онлайн-форму  
 
возможность 
корректировки 



Что сделано 
внешний табличный модуль вывода данных https://lib.herzen.spb.ru/sciencemetrics.php 

данные о 
подразделениях 
(линки) – переход к 
данным по 
подразделению 
 
возможность выбора 
периода для сравнения 
 
ранжирование всех 
столбцов 
 
выделение строки 
 
всплывающие 
подсказки для каждой 
ячейки 
 
экспорт в Excel 
 



Что сделано 
внешний табличный модуль вывода данных 

РИНЦ – ядро и 
РИНЦ 
Scopus  
Web of Science (с 
аффилиацией и в 
целом по фамилии) 
 
сравнение по 
периодам / рост 
 
  
 
 



Как сделано 

1. СУБД 
 
Таблица 1 (users) - информация о ФИО и ID 
 
Таблица 2 (stats) - типы статистики,  статистика, периоды 
  
 
 

служебный внутренний модуль сбора (корректировки) данных 



Как сделано 
2. Запросы (одним скриптом): 
a. Scopus – запросы по каждому автора для формирования пула корректных англоязычных 
вариантов ФИО 
 
b. Web of Science: запрос по названию университета. Разбор полученного по авторам. 
Полученные данные - в массив users (массив скрипта). 
Расчет индекса Хирша  – собственными функциями.  
 
c. Scopus: запрос по ScopusID.  
Полученные данные - в массив users.  
Расчет индекса Хирша  – собственными функциями.  
 
d. РИНЦ:  запрос по AuthorID.  
Полученные данные - в массив users.   
Все показатели готовые, «как есть». 
 

служебный внутренний модуль сбора (корректировки) данных 



Как сделано 
служебный внутренний модуль сбора (корректировки) данных 



Как сделано 

3. Передача упорядоченных данных в СУБД.  
 
4. Web of Science – поддержка «ручного» раздела 
(с аффилиацией и без) 
 

служебный внутренний модуль сбора (корректировки) данных 



Как сделано 

a.Учет двух периодов (третий резервный) 
 

b.Все фамилии и данные 
 

c.В момент формирования таблицы производится 
математический расчет роста данных.  
 
 

внешний табличный модуль вывода данных (PHP) 



«Я знаю, что вы сделали прошлым летом...» 
1.Синхронизация с профилями преподавателей в Атласе 

университета 
 

2.Добавление в скрипт запроса по идентификаторам AuthorID, 
которые вводятся авторами в личную анкету в РИНЦ (дополнение 
выгрузки Google ScholarID) 
 

3.Добавление в скрипт запроса в РИНЦ по данным последних 5 лет  
 

4.Сравнение квартальных (или произвольных) периодов 
 



«Я знаю, что вы сделали прошлым летом...» 

Формирование кейса 
совместно с Elsevier 

 



Синхронизация с профилями преподавателей 

Совместно с отделом информатизации образования 

• Данные о преподавателе 
• Расписание преподавателя на 

текущий семестр 
• Дисциплины 
• Руководство ВКР 
• Повышение квалификации 



Синхронизация с профилями преподавателей 

Совместно с отделом информатизации образования 
Запрос к БД «Труды 
сотрудников» и вывод 
списка публикаций 
преподавателя (в режиме 
реального времени) 

Запрос к БД 
«Наукометрия» и 
вывод показателей и ID 
(в режиме реального 
времени) 



Синхронизация с профилями преподавателей 

Совместно с отделом информатизации образования 

Авторские ID  
линки – переход к 
профилям в указанных 
ресурсах 

Суммарные 
наукометрические 
показатели. 
Обновление раз в 
месяц по api, 
промежуточно – ручная 
корректировка 

Инструкции ко всем 
идентификаторам 



Приказ 0101-110/01 от 18.07.2019 

"О регистрации 
авторов научных 
публикаций в 
российских и 
международных 
информационных 
системах регистрации 
авторов" 



Приказ 0101-110/01 от 18.07.2019 

"О регистрации 
авторов научных 
публикаций в 
российских и 
международных 
информационных 
системах регистрации 
авторов" 



Приказ 0101-110/01 от 18.07.2019 
https://lib.herzen.spb.ru/p/authorid Инструкции, подсказки, ответы на вопросы 

https://lib.herzen.spb.ru/p/authorid


Спасибо! 
Фундаментальная библиотека  
Российского государственного  
педагогического университета им. А.И. Герцена:  
 
E-mail: libinfo@herzen.spb.ru 
Будьте с нами ВКонтакте: http://vk.com/libherzen 
Читайте нас в Facebook: https://www.facebook.com/libherzen  
Смотрите нас в Instagram: https://www.instagram.com/libherzen/ 

3-я Международная конференция 
«Университетская библиотека в 

мировом информационном 
пространстве» 
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