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Цели внедрения 
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Обеспечение открытого доступа к результатам 
основной деятельности и к индивидуальным 
достижениям научно-педагогических работников 
 
Предоставление научно-педагогическим 
работникам и обучающимся единого инструмента 
сопровождения исследовательской 
деятельности 
 
Создание эффективных инструментов управления 
основной деятельностью  



Принципы выбора 

4 

Локализация персональных данных, мультиязыковая 
поддержка, портальное решение 
   
Коммуникация с локальными информационными системами  
 
Доступ к глобальным источникам информации о результатах 
научной деятельности 
 
Жёсткая модель данных, доработка системы только 
программистами компании-поставщика 
 
Гибкость настройки справочников (классификаторов) 
 
Конструктор отчётов, построение конфигурируемых 
информационных «срезов» пользователями 
 
Развитая ролевая модель 



Портальные решения 
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Generic Portal – встроенное решение 

(в настоящее время нами не используется) 

 

Pure Portal – облачное решение 

https://spbu.pure.elsevier.com/ru/  

https://spbu.pure.elsevier.com/ru/
https://spbu.pure.elsevier.com/ru/


Портальные решения 
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Generic Portal – встроенное решение 

просмотр введённых данных по основным типам 
объектов   

поиск по всем содержательным элементам 
объектов разных типов 

поиск по объектам одного типа 

 

Pure Portal – облачное решение 



Портальные решения 
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Generic Portal – встроенное решение 

Pure Portal – облачное решение 

возможность настройки дизайна и текстовых полей 

визуализация международного сотрудничества 

демонстрация характеристик индивидуального 
профиля исследователя 

характеристика тематики основной деятельности 
по механизму «fingerprint» 

демонстрация «похожих» (similar) профилей  



Загрузка и обновление информации 
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Синхронизация информации с данными 
локальных систем (synchronization jobs) 

Пакетная загрузка (bulk import) 

Загрузка из онлайн источников (import from 
online sources) 

Ручной ввод 



Основные объекты 
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Организационная структура и её элементы 

Работники и обучающиеся 

Результаты научной деятельности (research 
output) 

Заявки, гранты и проекты 

Оборудование (equipment, core facilities) 

События и мероприятия (events) 

Преподаваемые дисциплины (courses) 



Основные этапы 
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Настройка основных справочников 
Синхронизация организационной структуры 
и данных о работниках и обучающихся 

Перенос сведений  
о публикациях 
 
Перенос сведений  
о заявках и грантах 
 
Синхронизация 
сведений  
о дисциплинах 

Обязанность вносить 
сведения о публикациях 
 
Обязанность вносить 
сведения о заявках 
Обязанность вносить 
отчёты по грантам 



Настройка классификаторов  
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Наименования должностей 

Функциональные обязанности (ex officio) 

Бюджетные статьи (budget lines) 

Коды видов расходов (income sources) 

Классификация операций сектора государственного 
управления (Federal Treasury headings) 

Классификатор валют 

Классификатор языков  

 



Настройка классификаторов  
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Рубрикатор ГРНТИ (http://grnti.ru/) 

Классификатор направлений научных исследований и 
разработок Минобрнауки (OECD + Web of Science) 

Классификатор ESI (Essential Science Indicators) 

Перечень видов авторских идентификаторов 

Классификация видов публикаций 

… и так далее 

http://grnti.ru/


Русскоязычность 
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Наличие корпуса русскоязычных терминов и 
комментариев (редактируемые поля) 
1. Некорректность перевода 

 

2. Несоответствие смысла 

 

3. Особенности организации работы             
конкретного университета 

 
 

Объём текстовых ресурсов: количество записей – 39521 

Contribution to 
journal Вклад в журнал Contribution 

to journal 
Научные публикации в 
периодических изданиях 

Doctoral degrees 
awarded 

Присужденные звания 
доктора наук: 

Doctoral degrees 
awarded 

Присужденные 
ученые степени: 

Course level Уровень курса Credits Трудоёмкость 



Результаты и примеры: журналы 
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Результаты и примеры: журналы 
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Результаты и примеры: журналы 
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Результаты и примеры: журналы 
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Результаты и примеры: журналы 
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Результаты и примеры: профили 
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Результаты и примеры: профили 
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Результаты и примеры: профили 
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Результаты и примеры: ресурсы 
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Результаты и примеры: ресурсы 
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Результаты и примеры: ресурсы 

24 



Результаты и примеры: роли 
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Результаты и примеры: роли 
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Результаты и примеры: роли 
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Результаты и примеры: отчёты 
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Результаты и примеры: отчёты 

29 



Результаты и примеры: отчёты 
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Результаты и примеры: отчёты 
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Количественные  характеристики 
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1300+ структурных подразделений, 12000+ 
работников, в т.ч. 5400+ НПР 

Пользователей 39991, физических лиц 46055 

Число публикаций: в год 3000+ в Scopus, 11000+ 
в РИНЦ, общий объём 143741 

2000+ участий в научных конференциях в год 

Зарегистрированных заявок: всего 14548  

Поддержанных грантов/договоров: 1500+ в год, 
всего 14807                     (данные на утро 24.09.2018) 



Выводы 
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PURE СПбГУ – это инструмент обеспечения 
открытого доступа к результатам основной 
деятельности (электронный ресурс) 

PURE СПбГУ – это инструмент формирования 
индивидуального профиля достижений научно-
педагогического работника (обучающегося) 

PURE СПбГУ – это аналитический инструмент 
для решения задач развития организации 

(см. слайд № 3) 



Принципы выбора 
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Локализация персональных данных, мультиязыковая 
поддержка, портальное решение 
   
Коммуникация с локальными информационными системами  
 
Доступ к глобальным источникам информации о результатах 
научной деятельности 
 
Жёсткая модель данных, доработка системы только 
программистами компании-поставщика 
 
Гибкость настройки справочников (классификаторов) 
 
Конструктор отчётов, построение конфигурируемых 
информационных «срезов» пользователями 
 
Развитая ролевая модель 



Сообщество 
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https://www.elsevier.com/solutions/pure/clients  

https://www.elsevier.com/solutions/pure/clients


Благодарности 

36 

Elsevier B.V.  Галина ЯКШОНОК 
    Philipp FONDERMANN 
    Claus POLSEN 
    Kresten Kodal SORENSEN 
    Malthe JENSEN 
 
СПбГУ   Сергей КОНДАКОВ 
    Иван МАТВЕЕВ 
    Дмитрий РЫСЬ 
    Тимур ЛЕПИХИН 
 
Организаторы и участники 
6й международной конференции НЭИКОН 



Санкт-Петербургский 
государственный университет 

spbu.ru 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Слайд номер 32
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Слайд номер 35
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37

