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Представлены подходы к автоматизированному формированию профилей объек-
тов научно-образовательной деятельности в информационной системе универси-
тета. Рассмотренные подходы позволяют повысить качество выборки, на основе 
которой строится система рекомендаций для пользователей информационной 
системы по подбору научного руководителя или обучающегося, научного меро-
приятия, грантов, публикаций и периодических изданий для опубликования науч-
ных результатов.  
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Введение. Эффективность реализации процессов научной деятельности определяется 
качеством решения следующих задач: поиск и обеспечение доступа к научно-исследо-
вательским работам, выполняемым по схожим тематикам, своевременное информирование о 
проведении научных мероприятий и планирование участия в них, обеспечение возможности 
публикации полученных научных результатов в высокорейтинговых изданиях.  

Постановка задачи. Для анализа процесса реализации научной деятельности обучаю-
щихся (магистры и аспиранты) и преподавателей вуза была построена информационная  
модель верхнего уровня, представленная на рисунке. Эта модель описывает процессы взаи-
модействия участников и результаты их научной деятельности в информационной системе 
университета.  

Анализ модели и предметной области позволил выделить основные проблемные облас-
ти, связанные с принятием решений и поиском соответствующей информации: 

— выбор научного руководителя или обучающихся с учетом научных интересов; 
— подбор периодических изданий для публикации научных результатов; 
— выбор научных мероприятий для участия; 
— выбор конкурсов, грантов для финансирования исследований. Проектные менеджеры 

университета отслеживают информацию об открываемых конкурсах и фондах и отбирают 
потенциально интересные для преподавателей и учащихся [1]; 

— поиск значимых публикаций по заданной тематике. 
В построенной модели можно выделить следующие ключевые объекты: 
— научные руководители и учащиеся – пользователи информационной системы; 
— научные мероприятия – конференции, конгрессы, семинары, круглые столы и пр.; 
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— конкурсы, ориентированные на материальную поддержку преподавателей и учащихся; 
— публикации в периодических изданиях; 
— издания (периодические). 
Как видно из представленной модели, основные информационные объекты, рассматри-

ваемые в настоящей статье, связаны через ключевые слова, которые формируют профиль 
объекта или так называемую „область научных интересов“. Методы частотного анализа и ин-
формационные технологии позволяют выполнять анализ связей между научными интересами 
участников, проводимыми исследованиями, актуальными конкурсами и мероприятиями. По 
результатам анализа могут быть сформированы рекомендации для решения поставленных 
задач.  

Объект—свойство,                часть—целое,                 функциональная связь 
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Использование предложенного подхода позволяет сформировать научный профиль 
пользователя информационной системы, от полноты информации о профиле зависит точ-
ность формируемых рекомендаций, а следовательно — эффективность развития научной дея-
тельности вуза. Решение этой задачи имеет свои особенности, так как при формировании 
профиля используется множество источников информации, и при анализе информации необ-
ходимо правильно определять приоритеты тех или иных научных интересов. 

Формирование научного профиля пользователя в информационной системе универ-
ситета происходит за счет самостоятельного ввода информации при заполнении личного 
профиля в информационной системе, а также автоматического сбора сведений по ключевым 
словам. Автоматический сбор сведений основан на формализации и последующей интегра-
ции информации из наукометрических баз данных [2], а также анализе поведения пользова-
телей в информационной системе, его научно-практических результатов с использованием 
методов частотного анализа и алгоритмов нечеткого поиска. Под наукометрическими базами 
данных понимают библиографические и реферативные базы данных, а также инструмент для 
отслеживания цитируемости научных статей [3]. 

Автоматическое наполнение профилей ключевыми словами позволяет значительно 
расширить выборку для дальнейшего предоставления рекомендаций по поставленным зада-
чам. Научные интересы пользователя представлены множеством ключевых слов K : 

,p aK K K   

где Kp — множество ключевых слов, указанных пользователем, а Ka — множество ключевых 
слов, автоматически выбранных с учетом частоты их появления; 
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   : ,aK q Q f q c    

Q  — множество автоматически полученных ключевых слов,  f q  — частота появления 

ключевого слова q , c  — пороговое значение частоты появления ключевого слова; 
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h  — число источников, на основании которых формируется Q  за счет: 

1) посещения пользователем информационной системы. 1Q  — множество ключевых слов, 

полученных по результатам посещения страниц, содержащих ключевые слова и тематики: 
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jL  — множество ключевых слов j-й страницы, m  — число страниц (в статье рассматривают-

ся страницы информационной системы, которые посещает пользователь); 
2) анализа схожих интересов пользователей, посетивших одинаковые страницы. 2Q  — 

множество ключевых слов пользователей со схожими интересами [4, 5] 
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vK  — множество ключевых слов пользователя v , jV  — множество пользователей, посетив-

ших j-ю страницу, за исключением рассматриваемого,  Jaccard ,
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 — мера 

Жаккара [6] (  0 Jaccard , 1v рK K  ), s  — пороговое значение схожести; 

3) анализа тематики публикаций пользователя. 3Q  — множество ключевых слов, полу-

ченных на основе анализа публикационной активности пользователя 
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jlK  — множество ключевых слов j-й публикации, g  — число публикаций пользователя; 

4) анализа схожести интересов соавторов публикаций пользователя. 4Q  — множество 

ключевых слов соавторов публикаций пользователя 
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СaK  — множество ключевых слов заданного пользователя; jCa  — множество соавторов 

публикации j , за исключением рассматриваемого пользователя; 
5) получения сведений о подписке пользователя на рассылку в информационной системе. 

5Q  — множество ключевых слов, указанных пользователям для получения рассылки; 

6) анализа профиля пользователя в наукометрических базах данных. 6Q  — множество 

ключевых слов пользователя, полученных из баз 
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AprK  — множество ключевых слов пользовательского профиля Apr , jApr  — множество ав-

торских профилей наукометрической базы данных [7] j  для рассматриваемого пользователя, 
d  — количество наукометрических баз данных. 

Заключение. В настоящей работе предложен подход к автоматизации процесса форми-
рования научных профилей, который позволил значительно расширить выборку, на основе 
которой строятся рекомендации пользователям информационной системы по выбору научно-
го руководителя или обучающегося, научного мероприятия, грантов, публикаций и периоди-
ческих изданий для публикации научных результатов. Полнота полученных данных позволи-
ла оптимизировать учет публикаций специалистами и как следствие — повысить качество 
отчетных данных. Предложенный подход реализован в информационной системе управления 
университета.  
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Approaches to automated profile formation for object of research and educational activity in the 

information system of the University are presented. The approaches under consideration allows to in-
crease the quality of the sampling used as a base for recommendations system for users of the informa-
tion system for selection of research manager or a student, research activity, grants, papers, and periodi-
cals for publication of scientific results. 
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