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Описывается база данных результатов научных работников 
Учреждения Российской академии наук Института механики и машиностроения Казанского 
научного центра РАН (ИММ КазНЦ РАН), созданная в среде MS Access. База данных 
используется  при составлении отчетов Института, подсчете баллов сотрудников, 
формировании списков результатов для аттестации, выборов по конкурсу, защит диссертаций, 
выдвижения на ученые звания. 

Оценка результативности работы научного коллектива необходима государству для 
понимания эффективности деятельности институтов и решения вопросов дальнейшего 
финансирования. Научный работник тоже заинтересован в критериях оценки научных 
результатов для защиты своего статуса и карьерного роста. В России критерии  закрепляются 
и изменяются нормативными документами (НД), в том числе квалификационными 
характеристиками по должностям научных сотрудников, требованиями к соискателям 
ученых степеней и званий. В период выполнения пилотного проекта оплаты труда 
работников РАН (2006-2008 гг.) действовала  балльная система стимулирующих выплат на 
основе критериев Минобрнауки РФ [1]. В настоящее время в каждом институте РАН 
действует свое положение о стимулирующих рейтинговых надбавках [2]. Совсем недавно 
введена методика оценки результативности деятельности научных организаций РАН, 
согласованная с Минобрнауки РФ [3]. 
В этих НД важную роль играют количественные показатели. Однако и сам набор учетных 

показателей, и их вес (если он явно указывается) в разных НД разнятся. Эта 
непоследовательность вызвана неустранимым внутренним противоречием самой задачи 
количественной оценки научного результата – как можно стандартизовать оценку 
высокоинтеллектуальной новизны? Следствием этого противоречия является постоянное 
изменение количественных критериев. 
Другой подход к оценке результативности научной работы - экспертный. Он также 

закреплен в упомянутых НД: это решения ученого совета, отделения, комиссии РАН о 
соответствии достижений научного работника, института описательным критериям. При 
экспертной оценке также необходима справочная информация в виде списка публикаций, 
докладов, проектов, грантов, наград и др. Немаловажный вопрос - верификация сведений, 
представленных в отчете о деятельности института или отдельного научного работника. 
А. Аливердиев [4] выступил с предложением создать единую национальную базу данных 

(БД) результатов ученых, формировать которую должны они сами. Имея такую базу, можно 
получать картину достижений отдельного научного работника, лаборатории, института, 
автоматически устанавливать рейтинговые надбавки. Можно разгрузить научные 
коллективы от огромной, неуклонно растущей работы по составлению всевозможных 
отчетов. Однако идея внесения записей в национальную БД самостоятельно каждым 
научным работником представляется неверной. В таком случае будут возникать повторные 
записи (соавторы могут несогласованно ввести статью в базу несколько раз). Сборники, 
конференции и даже журналы будут вноситься в БД в разных наименованиях. Достаточно 
орфографической ошибки или пропущенного слова в названии, и автоматический контроль 
не сработает. Достоверность записей в БД не может быть обеспечена одной её открытостью. 
В Сети доступны содержания некоторых журналов. Но многие  сборники, труды 
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конференций, монографии и другие результаты существуют только в печатном виде, и их 
надо найти, чтобы проверить запись. 
Создание национальной БД имело бы смысл в том случае, если бы записи в неё вносили 

издатели научных трудов – о своих изданиях и отдельных публикациях в них; организаторы 
конференций – об этих конференциях и реально состоявшихся докладах; диссертационные 
советы – о защитах и сопутствующей им научно-организационной работе (руководителях, 
консультантах, оппонентах, ведущих организациях); Роспатент – о защищенных объектах 
интеллектуальной собственности и т.д. Черты такой БД имеет Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) [5]. Не будем здесь касаться текущих недоработок этого крупного 
развивающегося проекта. Подчеркнем, что в РИНЦ аккумулируются только публикации в 
журналах. Монографии и другие публикации в РИНЦ не индексируются. Есть свои БД у 
ВАК, Роспатента. Надежда на объединение отдельных ведомственных БД  в единую 
работающую систему утопична. 
Таким образом, несмотря на внедрение информационных технологий в большинстве сфер 

современной жизни, деятельность научных институтов по составлению отчетов и 
упорядоченному хранению информации остается ручной работой. Каждому институту 
приходится применять для этого свои собственные способы. 
Ниже описывается база данных результатов научных работников Учреждения Российской 

академии наук Института механики и машиностроения Казанского научного центра РАН 
(ИММ КазНЦ РАН), созданная в среде MS Access. 
Основные таблицы, входящие в БД: достижения, авторы, подразделения, классы 

достижений, типы достижений, типы журналов, журналы.  
Достижения подразделяются на классы: публикации, доклады на конференциях, участие в 

выставках, диссертации, охраняемые объекты интеллектуальной собственности, гранты,  
договоры, рецензирование, руководство, образовательная деятельность, экспериментальные 
установки, награды.  Есть и некоторые другие классы внутреннего значения, сведения по 
которым никогда не спрашивают в отчетах, но которые важны для истории Института. В 
каждом классе выделяются типы. Например, типы публикаций: монографии, статьи в 
журналах, статьи в трудах конференций  и т.д. - всего 17 типов. Журналы имеют признаки: 
из списка ВАК и не из списка ВАК, российские и зарубежные, «ведущие профильные» (по 
оценке Ученого совета) и т.д. Есть поле для импакт-фактора журнала. Доклады на 
конференциях классифицируются как пленарные (приглашенные), секционные, стендовые; 
конференции подразделяются на международные, российские, итоговые. 
Всего в  БД предусмотрено примерно 60 типов записей, которые соответствуют 

различным направлениям научной и научно-организационной деятельности, вплоть до 
отзывов на авторефераты.  Есть и раздел «другие достижения»,  по мере наполнения 
которого однородными записями выделяются новые классы и типы. 
Записи вносятся в таблицу «достижения» (рис. 1).  В Институте действует положение о 

надбавках, пропорциональных баллам за достижения определенного типа. Для этих баллов в 
таблице типов достижений предусмотрено поле. По положению, действующему в Институте, 
финансово значимые записи (результаты, по которым начисляются баллы) должны быть 
заверены. Флажок «заверено» проставляет ученый секретарь по предъявлении 
оригинального источника. По тому же положению не начисляются баллы за результат, 
опубликованный сотрудником от имени другой организации (например, вуза, в котором он 
работает по совместительству). Для учета этих случаев также есть соответствующий флажок. 
В БД предусмотрены типовые отчеты:  
• Показать список достижений (всех / одного класса / одного типа) всех сотрудников / 

одной лаборатории / одного автора за определенный период. 
• Сформировать представление в комиссию по надбавкам на подсчет баллов автора за 

определенный период.  
• Показать список достижений, которые внесены в БД, но не заверены. 
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Рис.1. Форма ввода достижений 

 
Примеры получения отчетов представлены на рис. 2, 3. 
 
Данная БД используется в ИММ КазНЦ РАН при составлении отчетов Института, 

подсчете баллов сотрудников, формировании списков результатов для аттестации, выборов 
по конкурсу, защит диссертаций, выдвижения на ученые звания. Созданный инструмент 
позволяет оперативно представлять достоверные срезы информации по запросам научных 
работников, дирекции, вышестоящих и контролирующих организаций. Автономность БД 
имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы: возможность быстро изменить, расширить, 
переоценить типы достижений; сформировать редкие запросы, например «показать список 
статей, опубликованных в 2010 г. молодыми учеными не старше  35 лет без соавторов». 
Минусы по сравнению с гипотетической национальной БД: автономная БД не сокращает 
количество запрашиваемых у института отчетов; записи в автономную базу должны вносить 
сотрудники (если она в интернете) или ответственный сотрудник (если она офлайновая) 
института самостоятельно, хотя часть вводимых результатов заведомо учтена в других 
крупных ведомственных БД. 
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Рис.2. Получение списка защищенных диссертаций 
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Рис.3. Получение списка результатов с баллами 
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