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THE CONCEPT OF DATA-PROCESSING SYSTEM FOR THE COLLECTION AND
ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND SCIENTOMETRIC INFORMATION IN THE
ORGANIZATION
В статье описывается концепция информационно-аналитической системы для сбора,
структурирования, анализа и представления научной и наукометрической информации на
уровне научной организации (подразделения). Проводится сравнение принципов работы
системы с подходами, реализованными в Scopus, elibrary, Google Scholar.
Рассматриваются проблемы верификации вводимых данных и их синхронизации с уже
накопленной информацией. Обсуждаются способы актуализации информации и
наукометрических показателей. Анализируются возможности оценки научной активности
сотрудников организации с применением внешних наукометрических сервисов.
Предлагаются подходы к формированию статистических отчетов.
The paper describes the concept of information-analytical system for collecting, structuring,
analysis and presentation of scientific and scientometric of information at the level of the
scientific organization (division). A comparison of the principles of the system with the approach
implemented in the Scopus, elibrary, Google Scholar is done. The problems of input data
verification and synchronization with the already stored information are considered. The ways of
updating information and scientometric indicators are discussed. The possibilities of raiting of
scientific activity in the organization using external scientometric services are analyzed.
Approaches to the creation of statistical reports are proposed.
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