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Задачи БД Публикаций сотрудников  
 

- Интеграция сведений о публикациях сотрудников 
из различных источников информации 

- Возможность отбора публикаций авторов 
аффилированных с университетом 

- Необходимость предоставлять выборку публикаций 
авторов университета за различные периоды и с 
учетом специфических признаков журналов 

- Предоставление данных о публикационной 
активности авторов в разрезе подразделений вуза и 
научных направлений 

- Интеграция информации о публикациях 
сотрудников с личным кабинетом автора на сайте 
организации 
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Поисково-справочный аппарат АИБС 
«МегаПро» 

Словари 

• Алфавитные 

• Виртуальные 

• Составные 

• Комплексные 

• Типизированный комплексный словарь 
«Авторы» 

 

Справочники 

Произвольные справочные таблицы 

Рубрикаторы 
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Интерфейс работы со справочниками 
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Данные справочников БД Публикаций 
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Применение справочников 

С помощью справочников удобно заносить 
информацию в отдельные подполя документа, 
когда она: 

• формализована 

• множество возможных значений определено 
заранее 

• необходимо показывать только актуальные 
значения, скрыв ретроспективу изменений 

 

К сожалению, справочники имеют только один  
столбец(поле) с данными 
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Применение произвольных справочных 
таблиц для автоматизации занесения 
данных в библиографическую запись 

 

В качестве справочников можно подгружать 
любые таблицы АИБС или данные сторонних ИС 
через представление 

 

 

 Важно, что для любой подключенной справочной 
таблицы  без дополнительной настройки и 
подготовки информация берется только из 
одного столбца и заносится в одно подполе 
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Создание справочника «Кафедра; Факультет» 

Данные о 

структуре вуза 

в виде 

иерархии  

 

Импорт данных о структуре 

вуза в БД Публикаций 

представлением с 

преобразованием иерархии в 

столбец формата 

«Кафедра; Факультет» 

 

Использование 

представления 

как 

справочника 

при занесении 

подполя  

«в один клик» 

 



WWW.LIB.UNI-DUBNA.RU 

Словари в АИБС «МегаПро» 

Словари – это эффективный инструмент  автоматизации при создании и 
редактировании библиографической записи путем использования  ранее 
занесенных в АИБС данных 

Преимущества 

- Отображают ретроспективу информации 

- Формируются по факту введения информации 

- Могут содержать данные нескольких полей/подполей   

- Можно использовать как инструмент занесения данных в несколько подполей «в 
один клик» 

- Легко создавать и обслуживать 

 

Недостатки  

- Отображают ретроспективу даже для статичной на данной момент информации 
(Кафедра преподавателя) 

- В данных невозможно определить актуальную информацию  

- Зависят от ошибок операторов и метода ввода информации (повторяемое 
подполе или введение через разделитель) 

- Составные и комплексные словари в качестве разделителя подполей 
используется знак «/», который может быть информативным (например, в 
электронном адресе), что может привести с ошибкам при разнесении 
информации по подполям 

- Трудности с занесением данных в повторяемые подполя 
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Словари БД Публикаций 
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Составной словарь 

Комплексный словарь 
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Решения по табличным справочникам для БД 
Публикаций  

Справочник авторов университета должен 
содержать следующую информацию: 

• Код автора – для интеграции с сайтом университета 

• Полное ФИО автора 

• Другие написания ФИО автора на русском и английском языках 

• Идентификаторы авторов: РИНЦ AuthorID, SPIN-код, Scopus 
Author ID, ORCID ID, ResearcherID 

• Информацию о месте работы автора 

• Информация о научном звании и степени 

 

Справочник журналов должен содержать 
следующую информацию: 

• Название журнала 

• Издательство 

• Место издания 

• ISSN 

• Специфические поисковые признаки журнала (входит в Scopus; 
входит в WoS; входит в ядро РИНЦ; входит в базу данных RSCI;  
журнал из перечня ВАК; импакт-фактор) 
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Интерфейс работы с табличным 
справочником журналов в сторонней ИС 
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Интерфейс работы с табличным 
справочником авторов университета в 

сторонней ИС 
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Решения по заполнению полей 
библиографической записи  БД публикаций 
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Общая схема интеграции табличного справочника с 
несколькими полями для занесения данных в 

несколько подполей библиографической записи 

1. Создать представление с необходимой 

информацией из внешней таблицы  с 

помощью CONCAT  и разделителем,  не 

встречаемом в данных 

2. Подключить представление в 

…\MegaPro\xml\marc21\EditForms.xml 

 

 

3. Подключить вызов формы на нужных 

полях в …\MegaPro\xml\marc21\EditMap.xml 

  

 
4. Дописать в колбеке   разнесение информации по подполям аналогично 

персоналиям  

…\MegaPro\Areas\Catalog\Views\Shared\cbBeforeUpdateTagValue.cshtml 
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Пример загрузки данных из табличного 
справочника журналов 
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Пример загрузки данных из табличного 
справочника авторов университета 
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Интеграция данных БД Публикаций в личном кабинете 
 на сайте государственного университета «Дубна» 
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Отображение об аффилиации в  
публикациях сотрудников при поиске 
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Методические решения по ведению БД 
Публикаций 

 

Для каждой публикации и автора указывать аффилиацию, 
выбирая из справочника 

 

Добавлять журналы в справочник по мере появления новых 
публикаций 

 

Проводить сверку  и обновление справочника авторов 
университета с данными отдела кадров 

 

Обновлять справочник  при появлении новых 
идентификаторов авторов 
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Практическое применение 

В рамках проведения самообследования кафедр 
предоставлен поисковый интерфейс для следующих 
показателей: 

Опубликовано статей в научных журналах в 2018 
• в журналах, индексируемых в РИНЦ 

• в журналах, рекомендованных ВАК 

• в журналах, входящих вядро РИНЦ 

• в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of 
Science 

• в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Scopus 

 

Количество публикаций авторов с аффилияцией 
университета 
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Двумерная таблица публикаций по кафедрам с учетом 
аффилиации сотрудников  

для отобранного подмножества 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


