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В 1996 году исследовательским коллективом Отделения
ГПНТБ СО РАН по инициативе Председателя СО РАН
академика В.А.Коптюга было предпринято
исследование научного потенциала Новосибирска за
период с 1991 по 1996 годы.

� Этот период характеризовался кризисными явлениями в
науке: когда наука недофинансировалась, научные
сотрудники активно уезжали на работу за рубеж, многие
издательства прекратили свое существование. 

� В ходе работы над проектом были собраны и
проанализированы статистические данные о сети и кадрах
научных учреждений академической и отраслевой науки, 
государственных высших учебных заведений,

� проведены наукометрические замеры результативности
научных исследований и разработок.



Изучение периода 1997-2006 гг.

� В рамках реализации долгосрочной Стратегии развития
сибирского региона, модернизации экономики и создания
современных научно-производственных комплексов
Администрация Новосибирской области проявила интерес к
продолжению работы десятилетней давности. 

� На первом этапе этой работы был собран статистический
материал по отраслевой науке за последние 10 лет (1997-2006), а
в 2007 году был получен грант РГНФ на изучение академической
науки в тех же параметрах.

� Статистика за 10 лет - это большой объем материала, поэтому
была поставлена задача создания базы данных по данной
проблеме.



Содержание работы:

Цель: определение тенденций развития научного потенциала г. Новосибирска; 
выяснение особенностей развития научного потенциала разных секторов
науки (академического, вузовского, отраслевого).

Задачей является сбор данных по численности учреждений, по категориям
научных сотрудников, научным публикациям докторов в научных
учреждениях всех уровней науки.

Предметами изучения являются:
� численность докторов наук

� возрастная характеристика ученых, в т. ч. по специальностям
� публикации ученых, определение их числа, анализ по видам
публикаций, определение публикаторской активности ученых

� участие в инновационных проектах, определение изобретательской
активности ученых

� определение индекса цитирования трудов ученого



ИТОГ РАБОТЫ – создан информационный портал, содержащий
все собранные сведения, позволяющий создавать сложные

отчеты, готовый к дальнейшему вводу данных, обеспечивающий
доступ через Интернет.



Аналитические возможности БД
«Научный потенциал НСО»

Собранные сведения отражают структуру научных кадров учреждения и
позволяют выявить их динамику не только в рамках одной организации, но
всего сектора науки:

� возрастную характеристику ученых; 
� состав научных кадров по специальностям;
� динамику кадров;
� финансирование учреждения;
� наличие советов по защитам (кандидатских и докторских);
� наличие научных школ и структур, содействующих инновационной

деятельности;
� персональные сведения об ученом – год рождения, ученая степень, место

работы;
� cведения о публикаторской и изобретательской активности конкретного

ученого и в целом организации;
� данные о цитировании трудов конкретного ученого и организации в целом.



ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ И
УЧЕНЫХ:

� данные, представленные отделами
кадров;

� данные, представленные учеными
секретарями институтов



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ





ИСТОЧНИКИ СВЕДЕНИЙ О ПУБЛИКАЦИЯХ:

� сайты НИИ; 
� файлы ученых;
� отчеты НИИ; 
� картотеки трудов ученых;
� электронные каталоги и базы данных ГПНТБ
СО РАН;

� БД ВИНИТИ и ИНИОН;
� БД «Web of Science», Scopus;
� БД «Патенты России». 



ОТДЕЛЕНИЕОТДЕЛЕНИЕ ГПНТБГПНТБ СОСО РАНРАН 20020088 гг..

ПЕРСОНАЛЬНАЯПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ



На 04.08.2011 база данных содержит
сведения:

� о 81 научном учреждении, 

� о 1793 докторах наук, 

� о 66 211 публикаций



Условия, необходимые для успешной корпоративной
работы с БД «Научный потенциал НСО»:

� технология администрирования БД на Web-сайте Отделения
ГПНТБ СО РАН;

� обеспечение доступа и сохранности;

� гарантирование авторских прав и других прав научных
сотрудников на создаваемые электронные информационные
ресурсы на основе существующего законодательства РФ;

� перевод библиографической части БД в ИРБИС обеспечит
развитие БД с учетом появления новых задач (ввод других
категорий научных сотрудников учреждения, возможности
получения полных текстов);

� эффективный механизм разграничения прав доступа
пользователей к ресурсам и надежная защита от
несанкционированного доступа. 



Спасибо за внимание!


