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Тематическое 
исследование:
Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена

Разработка эффективных инструментов отчетности 
и принятия решений на базе API Scopus

Инновационные инструменты Elsevier Research Intelligence позволяют 
решать наиболее актуальные задачи, стоящие перед исследователями и 
руководителями, расширяя возможности по созданию, реализации и оценке 
научно-исследовательских стратегий и результатов деятельности.



Светлана Морозова, 
Заместитель директора фундаментальной 
библиотеки, объясняет почему РГПУ имени  
А.И. Герцена использует API Scopus

Краткий обзор 
Российский государственный педагогический университет им.  
А.И. Герцена (Герценовский университет) основан в 1797 году и является 
одним из старейших педагогических учебных заведений в России.

Уже более 10 лет фундаментальная библиотека Герценовского 
университета  является центром методологической поддержки 
публикационной активности исследователей университета. Кроме того, 
библиотека выполняет запросы различных подразделений университета 
по предоставлению достоверных данных и отчетов в установленные 
сроки.  

Библиотека использует API Scopus для разработки новых программных 
модулей, предназначенных для сокращения ручного составления 
таблиц данных, улучшения качества данных и повышения скорости 
реагирования на такие запросы.

По словам Светланы Морозовой, заместителя директора 
фундаментальной библиотеки, API Scopus позволяет оперативно 
получать большие объемы библиометрических данных и 
соответствовать технологическим и информационным требованиям, 
благодаря чему квалифицированные сотрудники могут уделять больше 
времени аналитической работе и анализу полученных индикаторов.

«Публикация работ в международных журналах 
с высокими показателями цитируемости и 
международное сотрудничество являются 
традиционными направлениями деятельности 
нашего университета, которые просто необходимы в 
текущих реалиях. Библиометрические инструменты 
позволяют нам отслеживать данные, научные тренды 
и позволяют оперативно предоставлять актуальную 
информацию руководителям университета, 
преподавателям и исследователям».



Вводная информация 
РГПУ имени А.И. Герцена 
является одним из крупнейших 
университетов России, в 
котором сформировалось 
более 30 научных школ. В его 
стенах работают выдающиеся 
ученые, академики российских и 
международных академий наук. 
В университете обучается более 
16000 российских и иностранных 
студентов.

Университет сотрудничает с 
образовательными и научными 
организациями более чем в 
30 странах мира. Он входит в 
десятку лучших вузов России 
в национальных рейтингах 
университетов. Кроме того, в 
течение последних пяти лет 
Герценовский университет также 
занимает высокие позиции в 
авторитетных международных 
рейтингах, таких как Times Higher 
Education (THE) University Impact 
Rankings, QS World University 
Rankings: BRICS, QS University 
Rankings: Emerging Europe & 
Central Asia и ARES.

Решение 
Библиотека приняла решение разработать автоматически 
обновляемую базу данных и внешний табличный модуль вывода 
данных, который мог бы использоваться для предоставления данных 
по запросам в любое время любым руководителем или сотрудником 
университета.

Так, библиотека создала программный комплекс, состоящий из двух 
компонентов - служебного внутреннего модуля сбора (корректировки) 
данных и внешнего табличного модуля вывода данных.

API Scopus сыграл важную роль в успешной разработке 
программного комплекса, позволив:

• Получать достоверную информацию о каждом авторе 
университета, включая все варианты ФИО в английской 
транслитерации.

• Получать наукометрические показатели, такие как количество 
публикаций и цитирований, позволяющих рассчитать h-индекс.

 
API Scopus и разработанный программный комплекс избавили 
сотрудников библиотеки от большого количества рутинной работы, а 
также позволили более широкому кругу пользователей университета 
получать достоверную информацию и данные по запросу.

Задача
На фундаментальную библиотеку университетом возложена задача 
предоставления по запросу наукометрических показателей для 
подготовки конкурсной документации на замещение должностей 
и анализа научной деятельности сотрудников. Запросы на 
предоставление наукометрических показателей, чаще всего, 
не имеют определенного графика и могут иметь сжатые сроки 
выполнения. Они могут поступать от ректора, проректора по 
научной работе, управления научных исследований, отдела ученого 
секретаря, руководителей учебных подразделений (факультетов / 
институтов) или непосредственно от преподавателей и сотрудников.

С 2018 года библиотека предоставляет данные проректору по 
научной работе в целях:

• Контроля за соблюдением условий действующих трудовых 
договоров

• Контроля за выполнением задач, поставленных перед 
исследователями университета в Программе развития

• Заполнения внешних и внутренних отчетных форм

• Проведения административного анализа и принятия решений 

Для того чтобы удовлетворять полученные запросы, создавалось 
большое количество табличных файлов, которые теряли свою 
актуальность сразу после заполнения. Это, в свою очередь, 
приводило к значительному увеличению административной нагрузки 
и необходимости заниматься рутинной работой.

«До разработки 
программного 
обеспечения 
библиотекарям 
приходилось 
тратить несколько 
часов на сбор и 
форматирование 
запрашиваемых 
данных».



«Мы планируем 
расширить диапазон 
запросов по API 
для внутреннего 
модуля, например, 
сделать возможным 
формирование 
запросов за 
определенный период 
публикационной 
активности. Также 
планируется создание 
новых внешних 
модулей, например, 
визуального модуля 
анализа полученных 
по API данных».

Исследования и интеграция   
 
API Scopus позволяют интегрировать контент и данные из Scopus 
(аннотации и данные о цитировании из всех научных журналов, книг и 
конференций, проиндексированных в Scopus) во внешние веб-сайты и 
приложения.

API, доступные для Scopus

Выводы  
Благодаря использованию API Scopus, библиотеке удалось сократить  
количество времени, затрачиваемого на выполнение рутинной работы 
по сбору и форматированию данных, а также обеспечить точность 
информации об авторах.

Внешний табличный модуль вывода данных используется управлением 
научных исследований, аппаратом проректора по научной работе и 
руководителями нескольких учебных подразделений для получения 
данных, тестирования модуля и предоставления обратной связи 
и замечаний. Данный модуль будет представлен на совещании 
директоров/деканов институтов/факультетов и получит более широкое 
распространение в университете.

Помимо использования внутри университета, данный программный 
комплекс был представлен в рамках реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Стратегия 
эффективного использования электронных ресурсов и наукометрических 
инструментов в современной образовательной и научной деятельности», 
а также на конференции Science Online XXII, где вызвал интерес со 
стороны руководителей библиотек участвующих университетов.

Учитывая первые успехи программного комплекса, библиотека планирует 
продолжить разработку программных модулей путем расширения 
диапазона используемых запросов и улучшения инструментов передачи 
и анализа данных.

• Scopus Search API  
(Поиск в Scopus)

• Author Search API  
(Поиск автора)

• Affiliation Search API  
(Поиск организации)

• Author Retrieval API 
(Профиль автора)

• Affiliation Retrieval API 
(Профиль организации)

• Abstract Retrieval API  
(Аннотация)

• Serial Title API 
(Периодическое издание)

• Citation Overview API  
(Обзор цитирований)

• Abstract Citation Count API 
(Количество цитирований)



«API Scopus продолжит играть важную 
роль в получении наукометрических 
показателей и достоверной информации 
о каждом авторе университета, включая 
все варианты ФИО в английской 
транслитерации».

— Светлана Морозова, 
заместитель директора фундаментальной библиотеки
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