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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас на семинар 
 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ» 
ИПРАН РАН 

который состоится 17 апреля 2019 г. в 15.00 
Адрес семинара: г. Москва, Нахимовский проспект, 32, 7 этаж, ком. 724 
Заявку на участие присылайте на адрес семинара — seminar@issras.ru 

 

Повестка дня: 
Доклад «Извлечение и анализ контекстов научных цитирований» 
ПАРИНОВ Сергей Иванович, д.т.н., г.н.с. ЦЭМИ РАН, РАНХиГС 

В результате реализации проекта Cirtec, финансируемого РАНХиГС с июля 2016 г., руководитель проекта Оксана 
Медведева, создан принципиально новый открытый и пополняемый массив данных о цитированиях в научных  публика-
циях, содержащий, в том числе, контексты цитирований. На этих  данных проведен предварительный анализ контекстов 
цитирований и  построены некоторые уникальные показатели. 

Результаты проекта включают: 
1) подсистема «Извлечение данных о цитированиях» (ИДЦ), которая в  автоматическом режиме превращает входной по-

ток научных публикаций (метаданных и ссылок на полные тексты) в поток данных о содержании  цитирований этих публика-
ций, накапливаемых и обновляемых в виде ХМЛ файлов в хранилище, доступном на http://cirtec.ranepa.ru/data/ 

2) подсистема «Открытые данных о содержании цитирований» (ОДоСЦ),  которая собирает статистику о работе 
ЦДЦ. Данная подсистема  предоставляет пользователям актуальные сведения (ежедневное  обновление) о процессах и 
результатах извлечения данных о  цитированиях, а также визуализирует эту статистику для пользователей.  Она доступна 
на http://cirtec.ranepa.ru/stats.html    

3) подсистема «Качественный анализ контекстов цитирований» (КАКЦ),  которая использует данные, создаваемые 
ЦДЦ и ОДоСЦ, для анализа и классификаций цитирований в зависимости от их контекстов. Подсистема  генерирует но-
вые качественные и количественные показатели, полученные  в результате анализа содержания цитирований. Показате-
ли, создаваемые  этой подсистемой, доступны на http://cirtec.ranepa.ru/analysis/ 

Данная онлайновая система является пока единственным для российского и  международного научного сообщества 
примером создания комплекса  показателей, формирующих новые стандарты в оценке характера  использования учены-
ми результатов друг друга и создающих условия для  развития традиционной модели индекса цитирований. 

Обсуждение доклада 
Руководитель семинара – Миндели Леван Элизбарович  

Научный руководитель ИПРАН  РАН, Член-корр. РАН, д.э.н. 
Заместитель руководителя семинара – Заварухин Владимир Петрович 

Директор ИПРАН РАН, к.э.н. 
Научный секретарь семинара – Сидельников Юрий Валентинович 

Гл.н.с. ИПУ РАН и ИПРАН РАН, д.т.н., проф. (+7 (905) 517-3273) 
Технический секретарь семинара – Шашкова Наталья Васильевна 

с.н.с. ИПРАН РАН (+7 (495) 249-0274 доб. 121) 

http://cirtec.ranepa.ru/data/
http://cirtec.ranepa.ru/stats.html
http://cirtec.ranepa.ru/analysis/


В связи с пропускным режимом в здание, коллеги, не имеющие пропусков, проходят по разо-

вому пропуску либо по списку. Для получения пропуска или включение в список необходимо зара-

нее, до 15 апреля 2019 года, проинформировать нас о вашем желании посетить его заседание и при-

слать по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации, ко-

торую Вы представляете. 

Наш электронный адрес: seminar@issras.ru 

 

Адрес семинара: г. Москва, Нахимовский проспект, 32, 7 этаж, ком. 724  

(вход в здание Института экономики) 
тел./факс: +7 (495) 648-91-62 

Схема проезда: 
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