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Аннотация
Система учета научной деятельности — это вебприложение, инструмент для научных сотрудников, подразделений, аттестационных комиссий и научной организации в целом.
Задачи, которые решает Система:
1. сбор актуальной информации о научной деятельности: публикациях, конференциях, грантах, научном
руководстве, учебных курсах, монографиях, патентах, диссертациях и пр.;
2. автоматический расчет показателя результативности научной деятельности (ПРНД);
3. универсальное представление научной деятельности, в том числе для использования на сайте научной организации;
4. система разнообразных отчетов и поддержка различных форматов по сторонним требованиям, в том
числе для автоматизированной генерации отчетов
по грантам и пр.;
5. поддержка целостности, полноты и уникальности
данных научной организации.
Система обеспечивает полноту данных и инструментария
для администрирования этих данных применительно к результатам научной деятельности: персональные данные
сотрудника, включая карьерную историю в научной орга1

низации; связная структура научной организации; достаточность данных, диктуемая бизнес-логикой расчета ПРНД
и других отчетов; полнота формулируемых видов результатов научной деятельности.
Система внедрена в ИЦиГ и больше года успешно выполняет свои задачи.
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Задача
В основе постановки задачи — потребность в создании
единой системы для учёта и хранения результатов научной
деятельности организации и, как следствие, возможность
получения различной наукометрической информации на
основе хранимых данных.
Решение основной задачи включило в себя решение задачи
связывания существующей в институте системы работы с
персональными данными (на основе 1С) и LDAP в единую
систему авторизации.
Источники данных
Отдел кадров Института отслеживает все изменения и редактирует данные структуры института и данные сотрудников (вплоть до фотографирования при приеме на работу)
в базе 1С.
Система поэтому синхронизирована с институтской базой
1С: из выгрузки 1С раз в сутки в Систему загружаются
данные по структуре (дерево подразделений), данные сотрудников (в привязке к подразделениям) и карьерная история сотрудников (нужна для долговременных отчетов, в
том числе для расчета ПРНД).
Безопасная авторизация обеспечивается через институтский LDAP, то есть пароли не хранятся в Системе.
Сотрудник Института создает и редактирует результаты
научной деятельности, свои индексы цитирования и свою
личную страницу (которая добавляется к автоматически
сгенерированной странице).
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Начальник подразделения создает и редактирует страницу
подразделения, которая тоже добавляется к автоматически
сгенерированной странице.
Администратор Системы работает с периодически обновляемыми данными: редактирует импакт-факторы журналов, меняет бизнес-логику отчетов и редактирует весь контент, введенный сотрудниками.
Особенности реализации
Система представляет из себя веб-приложение, на стороне
клиента это AJAX-оболочка (JQuery с плагинами) с хэшнавигацией и обменом данными с сервером посредством
JSON.
На стороне сервера (Apache+PHP+MySQL) — диспетчер
запросов, загрузочные модули, обработчики, отчеты и
«getter-ы» данных для самозаполняемых полей форм.
Основные таблицы базы данных — таблица «Единицы научной деятельности» (содержит данные о публикациях,
участиях в конференциях и пр.), таблица «Сотрудники»,
таблица «Подразделения» (структура Института). Остальные таблицы — таблицы связей и таблицы атрибутов
(«Конференции», «Журналы» и пр.)
Используются две системы кэширования: на файловой
системе и временные таблицы для простых SELECTов.
Система кэширования нужна для генерации больших отчетов, однако, с текущей нагрузкой (около 1000 сотрудников) Система справляется без кэширования. В следующих
версиях предполагается использование memcashed для выдачи данных вовне.
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Интерфейсное решение явно разделить типы (отделить
публикации от конференций и т.д.) продиктовано удобством пользователей: можно было бы сделать одну изменяемую форму, но это оказалось не совсем очевидно для пользователей.
Сотрудник, создавая, например, публикацию, добавляет
соавторов из Института (им не нужно дублировать публикацию) и может добавить журнал (если его еще нет в системе).
Система же «на лету» следит за правильностью ввода: в
частности, следит, чтобы дубликатов не возникало: выдает
соответствующее предупреждение при совпадении названий статей.
Заключение
Реализованная система позволила получить большой объем наукометрических данных, что существенным образом
повысило скорость и качество принятия управленческих
решений в организации.
Развитие системы видится в обособлении и универсализации бизнес-логики для использования Системы в других
научных организациях.
На конференции хотелось бы обсудить с заинтересованными коллегами вопросы постановки задач, предметной
области, особенности юзабилити и реализации подобной
системы применительно к абстрактной научной организации.
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