
  ISSN 2658 – 7505 

Выпуск №4, 2019 

Электронный научный журнал «Вестник молодёжной науки России» 

 

 
 

УДК 004.65 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ 

И.А. Панкратов, PankratovIA@info.sgu.ru, А.В. Ратушный, Sania.Ratushnyy@gmail.com 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского (СГУ), г. Саратов 
 

В работе рассмотрена актуальная задача хранения данных о научных публикациях. В 

настоящее время необходимо хранить и постоянно обновлять большой объём информации о 

научных публикациях профессорско-преподавательского состава СГУ. При этом нужно произ-

водить большой объем рутинной работы. В настоящей работе спроектирована информационная 

система, позволяющая упростить процесс учёта научных публикаций и расчёт наукометрических 

показателей отдельных сотрудников и (или) подразделений СГУ. Для хранения данных в работе 

использован NoSQL-подход. Библиографическая информация импортируется из базы данных 

Scopus. 
Ключевые слова: NoSQL, библиографическая информация, наукометрические показа-

тели, Scopus. 
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The paper deals with the actual problem of storage of data about scientific publications. Cur-

rently, it is necessary to store and constantly update a large amount of information about the scientific 

publications of the teaching staff of the SSU. At the same time, it is necessary to produce a large amount 

of routine work. In this paper, an information system is designed to simplify the process of accounting 

for scientific publications and the calculation of scientometric indicators of individual employees and 

(or) departments of the SSU. NoSQL approach was used for data storage. Bibliographic information is 

imported from the Scopus database. 
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В настоящей работе построена концепция информационной системы для 

документо-ориентированного хранения и обработки информации публикациях 

различного типа с помощью технологии NoSQL [1]. Работа является развитием [2-

4]. При использовании NoSQL не требуется создавать несколько связанных друг 

с другом таблиц. Применение технологии NoSQL позволяет отказаться от жёст-

кой структуры базы данных. Легко можно при необходимости добавить новый, 

пока ещё отсутствующий тип публикации, не затрагивая ранее внесённые записи. 

На рис. 1 показана IDEF3 диаграмма, описывающая основной процесс вза-

имодействия с системой. Пользователю предоставляется возможность выбора не-

обходимого автора, после чего система проверяет его наличие. В этот момент 

можно так же добавить информацию путем подгрузки данных из bib-файлов или 

Scopus. После этого система анализирует информацию и выдает отчет по публи-

кациям автора и его наукометрическим показателям. 
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Рис. 1. IDEF3 диаграмма 

 

Для хранения данных о научных публикациях была выбрана документо-

ориентированная БД MongoDB [5]. Каждая публикация хранится в базе данных в 

формате приближенном к JSON и имеет несколько обязательных полей, таких как 

автор или название журнала, и необязательных: издатель, организация, серия из-

дания и т.д. Объект, хранящийся в БД, имеет вид, показанный на рис. 2. 

 
Рис. 2. Библиографическая запись 

 

BibTeX – программное обеспечение и стандартный формат списков биб-

лиографии, используется совместно с LaTeX’ом и позволяет автоматически гене-

рировать список литературы по всем ссылкам, упомянутым в тексте. Для загрузки 

данных из файлов формата .bib была использована библиотека BibTexParser [6]. 

В работе создан собственный парсер, который осуществляет правильное 

форматирование и разделение авторов, и добавляет другие необходимые поля. 

Система считывает все статьи, на которые ссылается документ, переводит их в 

формат JSON, и затем записывает статьи в БД. Также был реализован метод за-

грузки целой папки, позволяющий ускорить считывание информации, например 

о документах целой группы студентов. 

Для загрузки данных с портала Scopus, то есть для работы с API Elsevier 

существуют библиотека  elsapy [7]. Она позволяет производить поиск по авторам 

и статьям. Библиотека elsapy имеет избыточный функционал для работы с дру-

гими продуктами Elsevier. Авторами разработан модуль на языке Python, позво-

ляющий импортировать из Scopus публикации того или иного автора и анализи-

ровать полученную информацию. 
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