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Перспективы развития



Количество зарегистрированных 

пользователей за период 11/2013-02/2015

На 4 февраля 2015г: 31 683 зарегистрированных пользователей, 
10215 верифицированных ученых, 160 организаций



Количество уникальных 
посетителей

В среднем 1200 уникальных посетителя в день



Обновление данных - I
1) РИНЦ Обновленный данные за 2007 - 2014 год  
добавлено 1 111 155 публикаций из них:

o 317 262 – 2014 год 

o 457 745 – 2013 год 

o 336 148 – ранние года
 – теперь 2 836 764 публикаций 

2) ЦИТИС – добавлены данные за 2007-2014 год 

– 70 109 НИОКР



Обновление данных - II
3) Книжная палата -> ГПНТБ (ИС ЭКБСОН) 
Перегружен весь массив данных с 2007 по 2014 год. 
Теперь в системе 253 646 книги.

4) Web Of Science -> RAW Data
Загружены публикации 2013 и частично 2014 года:

o 32 332 – 2013 год 
o 8 411 – 2014 год
Данные за эти года теперь содержат статьи Российский ученых написанных с 
Иностранными аффилиациями.

Теперь в базе  224 771 статей WoS.
Идет работа по обновлению всего массива с 2008 по 2012 
год.



Обновление данных - III
5) Прочее:
• Обновлен мастер список организаций, добавлено 1 580 

организаций.
• Проведена ручная выверка организаций WoS, слито 

более 9000 организаций с мастер списком.
• Проведена первичная загрузка данных 2007-2014 

Scopus, в данный момент идет выверка организаций 
(загружено 47 285 уникальных названий организаций) 
с мастер списком, дорабатываются механизмы слияния 
ученых и статей. 



Алгоритмы
Загрузка



Алгоритмы
Слияние

Ученые:

РИНЦ и WoS: Для признания дублями записей ученных внутри источников 
РИНЦ и WoS для записей с совпавшими ФИО (для РИНЦ должен сравниваться 
результат транслитерации) должно быть найдено совпадение как минимум по одному 
из следующих критериев:
− соответствие по соавторам (3 соавтора и более);

− соответствие по организациям (институтам).

Публикации:
Слияние публикаций Scopus,РИНЦ, WoS: Для признания дублями записей 
публикаций между источниками необходимо совпадение DOI публикаций либо 
совпадение ФИО авторов публикаций (для РИНЦ должен сравниваться результат 
транслитерации ФИО)  и одного из условий:

• совпадение организации;
• совпадение журналов;
• совпадение аннотации по алгоритму «jarowinkler» с коэффициентом 0.75 и 

более.
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