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В ФГБНУ «Дирекция НТП» с 2014 года происходит анализ заявок ФЦП ИиР 2014–2020 на предмет
их соответствия мировым трендам развития науки и технологий с применением методов наукометрии и патентной аналитики: формируются специальные Справки для информирования экспертов. В
докладе показан пример Справки, отражены ее количественные показатели. Подробно показаны
преимущества использования API международных реферативных БД научно-технической информации при формировании документов по установленному образцу. Описаны три типа новых документов, которые автоматически структурируют информацию об отдельных организациях.
Since 2014, the Directorate has been analyzing, using scientometric and patent analytical methods, applications submitted within the Federal Targeted Program for their compliance with the global trends in science
and technology, and compiling information sheets to support experts awareness. The author offers the example of such information sheet and the quantitative indicators it comprises. The author highlights the advantages of using API of international abstract sci-tech databases for structuring standardized documents.
Three types of new documents, that automatically structure information on organizations, are described.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Дирекция научнотехнических программ» (далее ФГБНУ «Дирекция НТП») – это специализированный, многофункциональный орган оперативного управления, созданный для содействия реализации федеральных
целевых программ в области науки и технологии. Одной из главных задач является проведение
независимых экспертиз.
В связи с лавинообразным ростом количества научной информации увеличивается риск того,
что даже самый опытный и высококвалифицированный эксперт не сможет располагать временными возможностями для регулярной актуализации своих профессиональных представлений при
отслеживании всей совокупности направлений развития предметной и технической области, по
которой он получает конкурсную заявку для анализа.
19 октября 2016 года Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Дирекция научно-технических программ» подана заявка о выдаче патента на изобретение "Система и
способ оценки технологизации результатов медицинских научно-исследовательских проектов",
авторами которого являются Куракова Наталия Глебовна, Петров Андрей Николаевич, Зинов
Владимир Глебович, Цветкова Лилия Анатольевна и Ерёмченко Ольга Александровна. По методике, которая является частью данного изобретения, с 2014 года в ФГБНУ «Дирекция НТП» происходит анализ заявок Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»
(далее ФЦП ИиР 2014-2020) по мероприятиям 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2, который позволяет вооружить
экспертов новой информацией о проектах по их соответствию мировым трендам развития науки
и технологий.
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Разработанный алгоритм предоставляет эксперту набор количественных показателей, характеризующих технологию, представленную в заявке, с точки зрения соответствия мировым трендам
развития науки и техники и наличия потенциала индустриализации в виде специализированной
Справки.
Детально о принципах формирования Справок было рассказано в прошлом году на Третьем
международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым2017»). В текущем докладе данный аспект описывается кратко, подробнее будут рассмотрены
нововведения при реализации данного проекта, а именно уменьшение временных затрат при
формировании Справок с использованием API международных реферативных баз данных (БД)
научно-технической информации.
Для каждой анализируемой заявки формируется набор ключевых слов, характеризующих проект с точки зрения направления исследования, в которое входит тематика заявки. То есть, для
анализа используется более широкое направление по сравнению с часто очень узкой тематикой
проекта для большей показательности результатов. Для более полного отражения тематики заявки
для составления поисковых образов дополнительно к ключевым словам, которые представляются
заявителями, при необходимости используются ключевые слова, которые автоматически выделяются из текста пояснительной записки заявки, а также слова синонимы, которые часто возникают
при переводе с русского на английский язык. До 2017 года ключевые слова автоматически выделялись с использованием ресурсов Exactus Expert или TextAppliance компании «Технологии системного анализа», на текущий момент используется собственный ресурс, решающий те же задачи.
Затем формируется поисковый образ в реферативной базе данных Web of Science Core
Collection, определяется динамика публикационной и цитатной активности за последние 20 лет по
найденному набору публикаций. С помощью этого же ресурса определяются первые 10 организаций – лидеров по количеству публикаций в мире, количество публикаций, аффилированных
с Россией, первые 10 российских организаций – лидеров по количеству публикаций, количество
публикаций организации-заявителя и такие же данные для стран и организаций партнеров, если
они имеются в проекте.
Затем формируется отдельный поисковый образ в патентной базе данных Derwent Innovation
или Orbit Intelligence, в них же определяется патентная активность в мире за последние 20 лет,
распределение патентных семейств по правовому статусу (доступно только в БД Orbit Intelligence).
С помощью этих же ресурсов определяются первые 10 организаций – лидеров по количеству
патентных семейств в мире, распределение патентных семейств по странам приоритета, количество российских патентных семейств (т.е. патентных семейств с российским приоритетом), доля
российских патентных семейств в мире и первые 10 российских организаций – лидеров по количеству патентных семейств, количество патентных семейств у организации-заявителя и такие же
данные для стран и организаций партнеров, если они имеются в проекте.
Каждый документ формата MS WORD, полученный в результате вышеописанных действий,
называется «Справка по направлению исследований заявки» с указанием номера заявки в конце
(сокращенно Справка). Дополнительно, все исходные данные собираются в файле формата
MS EXCEL с указанием номера заявки в названии для возможности дальнейшего анализа, а также
для идентификации полных наименований организаций-лидеров, которые часто не видны на
изображениях, экспортируемых непосредственно из патентных баз данных.
В тексте Справки не дается никаких интерпретационных или оценочных характеристик, все
выводы делаются исключительно экспертом как и раньше, но теперь с применением целого ряда
библиометрических и патентных данных, что выводит процесс экспертизы на новый уровень
с точки зрения охвата информации. С начала 2015 года Справки размещаются в файлах каждой
заявки в Системе экспертиз.
В 2017 году инициирован проект по снижению трудозатрат при формировании Справок с использованием API международных реферативных БД научно-технической информации. На данном
этапе процесс происходит в полуавтоматическом режиме с использованием Article Match Retrieval
Web of Science Web Services Expanded (API реферативной базы данных Web of Science Core
Collection), API QWS (API патентной базы данных Orbit Intelligence) и API системы экспертиз.
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Все входные данные для анализа собираются автоматически по номеру заявки или pdf файлу
пояснительной записки (из текстового слоя). Из пояснительной записки выделяется набор ключевых слов, который можно откорректировать при необходимости вручную. После этого автоматически формируются два предварительных поисковых образа из ключевых слов заявителя с использованием оператора AND между ними и характерного синтаксиса для каждой конкретной БД.
Окончательные поисковые образы и набор используемых в них ключевых слов как и раньше
формируются сотрудниками ФГБНУ «Дирекция НТП» вручную. Коды стран, аффилированных с
организациями-партнерами (если они имеются), выбираются из специально сформированных
всплывающих списков. Теперь не нужно помнить, как именуется страна в каждой конкретной БД,
достаточно лишь ввести первые буквы ее названия на русском языке. После этого сбор всех
количественных показателей Справки происходит в автоматическом режиме. Сотрудниками
ФГБНУ «Дирекция НТП» вручную заполняются лишь данные для каждой конкретной организации-заявителя и организаций-партнеров (при их наличии) в связи с тем, что достаточно часто в
научных статьях или патентных документах не встречаются официальные унифицированные
варианты перевода названий организаций на английский язык.
Таким образом, достаточно сильно сокращен механический труд по копированию однотипной
информации из системы экспертиз и международных реферативных БД научно-технической
информации в MS WORD и MS EXCEL. При этом роль специалиста, формирующего корректные
поисковые образы, важна как и раньше, но данная работа облегчается предустановленным вариантом, что существенно сокращает временные затраты на формирование Справок.
Пример Справки:
Справка по направлению исследований заявки № 2017-14-579-0033-026
Представляем Вам для ознакомления краткую аналитическую Справку, созданную сотрудниками ФГБНУ Дирекция НТП и отражающую соответствие тематики конкурсной заявки мировым
трендам развития науки и технологий (далее – Справка). Справка составлена с использованием
международных баз данных Web of Science Core Collection и Orbit Intelligence, позволяющих
оценить, соответственно, публикационную и патентную активность по научному направлению,
которому соответствует тематика данной заявки (направление часто шире тематики, так как
динамика публикационной и патентной активности при этом отслеживается визуально гораздо
лучше и при этом доказано, что соответствует такой же динамике по более узкой тематике).
В Справке представлена информация о публикационной и патентной активности по данному
направлению в мире и отдельно – в России, указано количество публикаций и патентных семейств
у организации-заявителя и у партнера (если он имеется). В примечаниях даны основные термины,
определения и другая краткая вспомогательная информация. В файле, названном по номеру заявки
и представленном в формате Microsoft Excel, представлены исходные данные в табличном виде,
на основании которых строилась Справка.
Номер заявки: 2017-14-579-0033-026
Тема: Разработка функциональных для безглютенового и геродиетического питания, в том
числе для профилактики остеопороза
Ключевые слова (заявитель): functional food product, gluten-free product, gerodietic nutrition,
osteoporosis, amaranth, chufa (Cyperus esculentus)
Ключевые слова1: (определены автоматически2): зерно амарант, токоферол, функциональный пищевой продукт, минеральный вещество, зерно, мука, клубень чуфа, население, фитин,
геродиетический питание, миндаль, амарант, функциональный пищевой ингредиент, масло, какаобобы, состав, технология, сорт амарант, производство зерновой хлеб, биологический действие,
организм человек, витамин, оливковый масло, функциональный свойство, питание, пищевой
волокно, переработка зерно, амарантовый мука, клетчатка, пищевой продукт, источник витамин,
чуфа, крахмал, продукт, пшеница, заданный биологический свойство, рецептура изделие, свободный радикал, подвид амарант, качество, частность кальций, оценка, высокий противоопухолевый
активность, кальций, готовый продукт, профилактика остеопороз, ненасыщенный углеводород,
данный сектор экономика, пищевой отрасль, продукция, остеопороз, биологический характеристи3

ка, зерно рожь, антисклеротический диета, отечественный растительный сырье, количество фитин,
коррекция питание, незаменимый аминокислота, холестерин, рожь, пищевой промышленность
Ключевые слова (использованные)3: functional food, gluten-free, biologically active, gerodietic,
osteoporosis, amaranth, chufa (Cyperus esculentus)
Организация-заявитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий"
Организация-партнер: Общество с ограниченной ответственностью "Русская олива", Общество с ограниченной ответственностью "РЕТА", Общество с ограниченной ответственностью"Энергоресурс"
1. Публикационная активность
Источник информации: Web of Science Core Collection4
Период анализа:
начало 1996
конец 2017
Поисковый образ (англ.)5: TS=(("functional food*" OR "biologicall* activ*") AND (gluten-free*
OR gerodiet* OR osteoporos* OR amarant* OR chufa* OR (Cyperus esculentus)))
Количество публикаций всего66: 317
Публикационная активность и цитирование по годам:
Опубликованные элементы в каждом году
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Цитаты каждый год

Организации – лидеры по количеству публикаций (в мире):
Организация

Количество
публикаций

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)
NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA
UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN
UNIVERSITY OF MICHIGAN
UNIVERSITY COLLEGE CORK
KYUNG HEE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF MICHIGAN SYSTEM
UNIVERSITY OF ILLINOIS SYSTEM
MAASTRICHT UNIVERSITY
STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORIDA

14

% от общего
количества
4,416

10
6
5
5
5
5
4
4
4

3,155
1,893
1,577
1,577
1,577
1,577
1,262
1,262
1,262

Количество публикаций, аффилированных с Россией7: 3
Российские организации – лидеры по количеству публикаций:
Организация
RUSSIAN ACADEMY OF MEDICAL SCIENCE
ARBUZOV INSTITUTE OF ORGANIC & PHYSICAL CHEMISTRY
MOSCOW CLIN RES & PRACT CTR
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
RUSSIAN SCI CTR APPL CHEM

Количество публикаций организации-заявителя: 0
Количество публикаций организации-партнёра: 0
2. Патентная активность
Источник информации: Orbit Intelligence8
Период анализа:
начало 1996
конец 2017
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Количество % от общего
публикаций количества
1
33,333
1
33,333
1
33,333
1
33,333
1
33,333

Поисковый образ (англ.): ((((FUNCTIONAL FOOD+) OR (BIOLOGICALL+ ACTIV+)) 50W
(GLUTEN-FREE+ OR GERODIET+ OR OSTEOPOROS+ OR AMARANT+ OR CHUFA+ OR
(CYPERUS ESCULENTUS))))/TI/AB/IW/CLMS AND PD=1996-01-01:2017-12-31
Количество патентных семейств9 в мире: 149
Патентная активность по годам:

Распределение патентных документов по правовому статусу (красным – действующие
патенты, зеленым – заявки на патенты; желтым – недействующие патенты):
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Патентообладатели – лидеры (в мире):

Распределение количества патентных семейств по странам10:

Количество российских патентных семейств: 25
Доля российских патентных семейств в мире (%): 16,78
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Российские патентообладатели – лидеры:

Количество патентных семейств у организации-заявителя: 2
Количество патентных семейств у организации-партнера: 0
В целях более полного охвата и лучшей структуризации информации об отдельных организациях для экспертов в системе экспертиз в автоматическом режиме формируются следующие
справки: Справка показателей из КФ (генерируется на основе данных, извлекаемых из системы
Контур Фокус https://focus-api.kontur.ru/ с помощью API, представляет из себя реквизиты организации), Справка показателей из ФСМНО (генерируется на основе xlsx выгрузок данных, предоставляемых Федеральной системой мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы http://www.sciencemon.ru/ , представляет из себя набор библиометрических, патентных,
финансовых и расчетных комплексных показателей организации), Справка о перечне регистрационных карт НИОКТР (генерируется на основе данных, извлекаемых из Единой государственной
информационной системы учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ гражданского назначения https://rosrid.ru/ , представляет из себя перечень
регистрационных карт НИОКТР).
1
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Под ключевым словом понимается слово, несущее в тексте наибольшую смысловую нагрузку и должно
точно отражать терминологическую область темы (направления) исследования.
Ключевые слова могут быть представлены:
одним словом;
устойчивым выражением в предметной сфере, которое нельзя разделить без потери смысла;
синонимическим рядом терминов, сложившемся в предметной сфере.
Среди ключевых слов для составления поискового образа не должны быть:
служебные слова;
часто встречающиеся, но весьма общие термины (например, "описание", "устройство", "конструкция",
"метод", "система").
Система интеллектуального поиска и анализа больших массивов текстов. В том числе, она позволяет
извлечь ключевые слова из текста пояснительной записки.
Список ключевых слов, использованных непосредственно при составлении поискового запроса.
Крупнейшая в мире реферативная база данных. Индексирует ведущую литературу мира по всем научным
направлениям, в том числе по естественным, техническим, социальным наукам, искусству, гуманитарным
наукам, включает труды международных конференций, симпозиумов, семинаров, коллоквиумов, воркшопов и конвенций, индексирует не только статьи, но и книги.
Поисковый образ – это набор смысловых блоков состоящих из ключевых слов, объединенных логическими
операторами AND, OR, NOT и др. В поисковом образе могут встречаться также символы "*", "+" и "?",
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обозначающие усечение слова – поиск усеченных слов ведется с учетом всех возможных окончаний для
указанной в поисковом образе основы.
Общее количество публикаций за указанный период
Общее количество публикаций по направлению (в соответствии с использованным поисковым образом),
которые были написаны исследователями, работающими в российских организациях.
Крупнейшая патентная база данных в мире.
Семейство патентов (patent family) – набор патентов-аналогов, выданных более чем в одной стране и
относящихся к одному и тому же техническому решению, раскрытому конкретным изобретателем.
График показывает распределение патентных семейств по странам приоритета. Страна приоритета – это
страна, в которой раньше всех была зарегистрирована патентная заявка.
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