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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас на семинар
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ»

ИПРАН РАН

который состоится 4 октября 2017 г. в 15.00
Повестка дня:
ДОКЛАД «РОЛЬ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ В УПРАВЛЕНИИ НАУКОЙ»
САЛТЫКОВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА – к.т.н, с.н.с. ИПУ РАН, вед. инженер
ИПРАН РАН
В докладе проработана возможность наполнения разрабатываемой
информационной системы управления (ИСУ) наукой и образованием
открытыми данными (ОД). Обоснована важная роль ОД для создания такой
ИСУ. Установлено, что в перспективе, используя ОД, можно будет
интегрировать все наработанные модели, инструменты, принципы, создать
современную ИСУ российской наукой и образованием. Обсуждаются
технологические средства, помогающие создать карту современной науки с
использованием экспертно-текстологического анализа уже имеющихся
научных текстов (диссертаций и научных статей), кластеризации этих
текстов (по близости к области исследования в паспорте ВАКа, по опорным
словам в названии и тексте, по близости списка литературы).
Содержательная интерпретация таких кластеров дает основу, базовые
элементы для формирования карты современной российской науки.
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 (906) 750-1854)
В связи с пропускным режимом в здание, коллеги, не имеющие пропусков, проходят по
разовому пропуску либо по списку. Для получения пропуска или включение в список необходимо
заранее, до 02.10.2017 года, проинформировать нас о вашем желании посетить его заседание и
прислать по электронной почте Вашу фамилию, имя, отчество (полностью) и название организации,
которую 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:

