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Введение. Опыт определения публикационной активности сообщества 

учѐных с помощью поиска научных публикации в информационном 

пространстве всемирной Web-паутины свидетельствует о целесообразности 

такого подхода [1 - 11]. Исследования ученых разных стран в различных 

областях знаний транслируясь через научные публикации, размещенные в 

интернет-пространстве, отражают тренды развития научных отраслей [11]. 

Свободный доступ к множеству публикаций в мировой Web-паутине создает 

условия для расширенного развития новых направлений научных исследований 

за счет объединения усилий ученых для решения неотложных задач в 

различных областях знаний [12 - 17]. 
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Постановка проблеми. 

Наукометрические базы данных являются специализированными 

средствами автоматизации наукометрической деятельности [18]. Появление их 

стало следствием экспоненциального роста науки в  середине  XX  века,  когда  

научные сотрудники вынуждены были тратить почти половину своего  

рабочего времени  на информационную деятельность [11]. До недавнего 

времени о наукометрических базах знали и использовали их в основном 

библиотечные работники различных стран [7]. Сегодня же, как минимум, 

каждый научный сотрудник Украины знает о них [19]. 

Обычно после выполнения исследований авторы готовят статью к 

публикации, в которой освещают новые данные и результаты [20]. Редакции 

журналов выполняют форматирование статьи, направляют ее на 

рецензирование и после положительной рецензии формируют бумажный или 

электронный экземпляр номера журнала. Статьи готового экземпляра журнала 

размещается редакцией в разных репозиториях, а также в наукометрических 

базы данных (НБД), в которых индексируется научное издание. Далее 

начинается «самостоятельную жизнь» публикации. Научное сообщество 

получает возможность ознакомиться с содержанием статьи, поисковые 

автоматы НБД извлекают метаданные статей с формирования каталогов для 

возможных в дальнейшем запросов, данных (авторы, организация, аннотации, 

пристатейный список литературы) [21].  

В большинстве случаев, наукометрические базы данных не содержат в 

себе полного содежимого научной публикации, а только информацию о ней и 

ссылку на исходный документ [22]. Эту информацию называют метаданными 

публикации. Метаданные представлют собой информацию о данных или 

структурированные данные, включающие основные параметры описываемых 

сущностей для целей их идентификации, поиска, оценки, управления ими, 

набор допустимых структурированных описаний, которые доступны в явном 

виде и предназначение которых может помочь найти объект [21 - 26]. Термин 

часто используется в контексте поиска объектов, сущностей, ресурсов.  

На основе анализа инструментов НБД установлено, что поиск 

публикаций, как правило, осуществляется только в пределах этих НБД. 

Целью статьи является анализ и обобщние структур метаданных научных 

публикаций в различных источниках и их категоризациия для задач поиска и 

автоматизированного извлечения даннях с помощью программных средств. 

Анализ и обобщние структур метаданных публикаций. 

На рис. 1 показан пример метаданных в наукометрической базе BASE 

[22]. Метаданные научных публикаций предоставляют не только 

наукометрические базы данных, но и другие источники, например, издатель. На 

рис. 2 показан пример представления издателем метаданных одной публикации. 

Как видно из примеров, метаданные состоят из набора пар «ключ – значение». 

Поле «ключ» указывает на тип информации содержащейся в поле «значение». 

Набор метаданных может быть разным для каждого источника, так как в 

основном эта информация предоставляется для ознакомления пользователя и не 

ориентирована на обработку их автоматизированными средствами. 
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Рисунок 1 – Метаданные публикации в наукометрической базе Base-search 

Но такие метаданные как название, автор(ы) и дата публикации являются 

основной информацией о публикации и содержатся практически во всех 

источниках предоставляемых их. Также нередко содержится информация об 

издательстве и ссылка (URL) на исходный документ публикации. Другие 

важные метаданные, такие как список использованных источников, тематика 

или направление исследования, аннотации, зачастую отсутствуют. 

Среди репозиториев, связанных с публикациями, можно выделить такие: 

 Eprints – пакет свободного программного обеспечения для построения 

архивов открытого доступа и в основном используется для создания 

коллективных архивов и научных журналов; 

 Dspace – свободная платформа для институционального репозитория, 

которая предназначена для долгосрочного хранения цифровых материалов и 

данных исследований; 

 Digital Commons – является открытым институциональным репозиторием 

и издательским решением, сочетающим традиционную функциональность с 

инструментами для рецензирования публикаций журнала, управление 

конференциями и мультимедиа; 

 OJS (Open Journal Systems) – cистема предназначена для создания 

рецензируемых электронных журналов с открытым доступом и позволяет не 

только публиковать статьи в интернете, но и организовывать весь рабочий 

процесс издательского дела: приѐм, рецензирование и ведение каталога статей. 
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Рисунок 2 - Метаданные в журнале ―Управление развитием сложных систем‖ 

Вместе с тем существуют также способы стандартизации метаданных 

публикаций для облегчения возможной обработки их автоматизированными 

средствами. Одним из таких подходов является формирование специальных 

репозиториев, которые предназначены для оборота документов некоторого 

определенного типа.  

Такие репозитории, кроме своей основной функциональности, 

предоставляют возможность индексации метаданных содержащихся 

документов. Для веб приложений это реализуется с помощью добавления 

соответствующих мета тегов в html страницу. Существует несколько 

стандартов этих тегов, наиболее популярные и широко используемые среди них 

являются: 

 Highwire Press теги (например, citation_title); 

 Eprints теги (например, eprints.title); 

 BE Press теги (например, bepress_citation_title); 

 PRISM теги (например, prism.title); 

©  А.С. Коляда, В.А. Яковенко, 2015 
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 Dublin Core теги (например, DC.title) – устаревший формат, 

нерекомендуемые к использованию.  

Пример описания метаданных публикации с использованием Highwire 

Press  тегов показан на рис. 3. 

 

Рисунок  3 – Метаданные публикации с использованием Highwire Press тегов 

 При использовании таких метатегов можно автоматизировать процесс 

индексации и извлечения публикаций со страницы. А при использовании 

широкораспрастраненных стандартных тегов, можно предоставить эту 

возможность другим существующим системам. Примерами таких систем могут 

быть Академия Google и Mendeley. Обе системы поддерживают такие 

стандарты тегов как Highwire Press, Eprints, BE Press и другие. 

 
Рисунок  4 – Импорт публикаций в системе Mendeley 
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Академия Google и Mendeley также предоставляют возможность 

связывания выбранных публикаций с аккаунтом автора. Таким образом, можно 

создавать репозитории с различным набором публикаций, например: 

публикации автора, интересные и/или полезные публикации, публикации по 

определенной тематике и другие. Для наполнения набора используется 

инструментарий выбранной системы. Например, Mendeley предоставляет 

пользователям букмарклет (небольшая JavaScript-программа, сохраняемая как 

браузерная закладка) для сохранения публикаций, находящихся на выбранной 

веб странице. 

Существует еще один способ связывания публикаций с конкретным 

автором, точнее с его уникальным идентификатором ORCID (англ. Open 

Researcher and Contributor ID) — единый междунарожный реест ученых. 

 

 
Рисунок  5 – Связывание публикаций в системе ORCID 

В данном исследовании ведется схожая работа по связыванию научных 

публикаций, но автоматизируется процесс поиска и идентификации 

публикаций по различным источникам. Также поддерживается экспорт 

найденных публикаций в систему Mendeley, что позволяет создавать набор из 

своих публикаций одним щелчком. 

Выводы.   

Метаданные публикации это структурированные данные,  представляющие 

характеристики публикации для целей их идентификации, поиска, оценки или 

управления. Для облегчения обработки их автоматизированными средствами, 

различные репозитории используют специальные мета теги на веб странице:  
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Highwire Press теги, Eprints теги, BE Press теги и другие. Автоматизация 

извлечения метаданных публикаций из различных наукометрических баз 

данных позволит создавать средства мониторинга публикационной активности 

научных сотрудников. 

Исследование особенностей жизненного цикла публикаций позволяет 

выработать основные рекомендации по управлению публикационной 

жеятельностью для увеличения показателей цитирования. Во-первых, статьи 

должны содержать новые данные и результаты, а также иметь научную новизну 

и практическую значимость [27 - 29]. Во-вторых, статьи следует публиковать в 

профессиональных изданиях, где коллеги смогут ознакомиться с статьей и 

оценить ее положительно путем цитирования [30 - 31]. 
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