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Научные статьи и Интернет 

Presenter
Presentation Notes
В настоящее время результаты деятельности ученых в традиционных научных жанрах активно публикуются в Интернет, размещаются в электронных библиотеках и архивах. Это позволяет осуществлять сбор и производить обработку разнообразной онлайновой статистики. На основе этих показателей можно анализировать распространение влияния отдельных исследований и их авторов.



 

Цели разработки 
 
• Обеспечить участие ОИЯИ в международной 

системе распространения научной информации; 
 
• Повысить эффективность использования 

информационных ресурсов ОИЯИ; 
 
• Обеспечить механизмы оценки 

эффективности научной деятельности 
сотрудников института.  

 

JDS.JINR.RU 
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Presentation Notes
В 2009 г. в ОИЯИ были начаты работы по созданию репозитория на базе сервера научных документов JINR Document Server (JDS)]. Одной из целей создания JDS ставилось обеспечение механизма оценки эффективности научной деятельности сотрудников института. В репозитории хранится множество атрибутов информационных объектов, предоставляющих возможность для проведения наукометрического анализа.Для достижения выдвинутых целей было принято решение о разработке новых приложений для JDS с использованием визуализации информации и методов сбора статистических данных, позволяющих повысить эффективность использования и проводить оценку научной деятельности. 



Одна из главных причин необходимости подсчета оценки 
эффективности — повышение производительности 

персонала. 
 

Таким образом, исследование онлайновой статистики, характеризующей 
определенные аспекты деятельности ученых и исследовательских 
организаций, является актуальной задачей. 

 

Оценка эффективности позволяет: 
 
•Подвести итог прошлой деятельности и поставить новые цели. 
 
•Выяснить истинное положение дел; удостовериться, что 
коллектив имеет общие цели и приоритеты. 
 
•Обсудить и скорректировать направления развития. 



Обзор модулей сервера документов ОИЯИ JDS для извлечения 
статистических данных  

Основные возможности 
 
• Добавление публикации / Submit 
• Группы / Groups  
• Сообщения / Messages 
• Книжные полки / Baskets 
• Уведомления / Alerts 
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Presentation Notes
CDS Invenio, на основе которой создан сервер документов ОИЯИ JDS, имеет настраиваемые модули, отвечающие за основные возможности репозитория. Такие как …Читатели могут оставлять свои комментарии, обмениваться мнениями, образуя, таким образом, сеть коммуникаций в научном сообществе в рамках информационной системы. Анализируя эти связи, можно получать дополнительную важную информацию о характере этих взаимодействий, например, по интенсивности связей между авторами, работающих в одном научном направлении (теме, проекте) можно судить о степени активности развития данного направления.



сбор статистических данных:  

•количество обращений,  

•количество загрузок,  

•наиболее популярные документы, 

•интенсивность поисковых 
запросов, 

•интенсивность пополнения 
коллекций и пр.  

WebStat 

Обзор модулей сервера документов ОИЯИ JDS для извлечения 
статистических данных  
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модуль WebStat обеспечивает сбор статистических данных о таких параметрах как количество обращений, количество загрузок, наиболее популярные документы, интенсивность поисковых запросов, интенсивность пополнения коллекций и пр., а также позволяет получить статистические отчеты в виде двухмерной графики. Модуль статистики WebStat совместно с другим инструментарием — модули WebBasket,  WebGroup, WebMessage, WebComment — лежит в основе социальной функции сети, позволяет учитывать ee социальные особенности. Использование в совокупности онлайновых и библиометрических показателей позволит проводить комплексную оценку уровня исследователей и результатов работы научных коллективов. Задача может быть решена посредством создания дополнительного инструментария — доступной и удобной системы мониторинга и статистики, функционирующей в реальном времени. 



Развитие системы статистики и мониторинга JDS  

Сервер Документов 
ОИЯИ 
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Развитие системы статистики и мониторинга JDSНа данный момент уже существуют системы реферативных баз данных, проводящие наукометрический анализ - Scopus, elibrary, Google Scholar, Web of Knowledge, Соционет Используя опыт таких систем и возникла идея развития системы статистики и мониторинга JDS позволяющеей проводить наукометрический анализ, Данная система будет Основываться на использовании  именно материалов и публикаций JDS,  учитывая особенности того, что JDS является институционным репозитарием.Центральное место в архиве JDS занимают публикации сотрудников ОИЯИ. Но по мере необходимости и пожеланий пользователей в репозитории размещается любая полезная информация, необходимая для поддержки научного исследования, проекта, эксперимента и т. п. ОИЯИ участвует в нескольких крупных международных экспериментах, требующих современной информационной поддержки. В репозитории могут быть размещены коллекции документов, отражающих процесс подготовки, создания экспериментальной установки и получение физических результатов.Представляется целесообразным иметь систему сбора статистики и мониторинга с развитым набором сервисов для визуализации и графического анализа,  что позволит получить более полную картину процессов использования научного знания, текущего состояния и тенденций развития различных направлений разработок и исследований.Целью проведения мониторинга является обеспечение научного сообщества и лиц, принимающих решение (руководителей групп, секторов, отделов, лабораторий и т.п.) своевременной и актуальной информацией о результатах работы профессионального коллектива.



Развитие системы статистики и мониторинга JDS  
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Обработка статистических данных всегда связана с задачей их эффективной визуализации. Ключевая задача визуализации информации заключается в создании понятного пользователю графического отображения набора данных, а также в использовании интерактивных технологий, которые бы упростили работу с данными и позволили пользователю изучать их интуитивно.Визуализация тысячи объектов с различных точек зрения позволяет увидеть более полную картину и получить больше информации об отображаемых объектах, следовательно, более эффективно исследовать полученную информацию, а также повысить осведомленность пользователя об объектах.Для успешного решения этих задач необходимо дополнить основную статистику (получаемую от модуля WebStat), представить ее в наглядном и компактном виде, т.е. разработать визуальное представление, позволяющее быстро проанализировать состояние информационной системы и эффективно отслеживать протекающие в ее рамках процессы (распределение поисковых запросов по тематическим категориям, интенсивность дискуссий по материалам определенной тематики и т.п.). 



 
Название 

Количество просмотров 

Количество уникальных просмотров 

Количество загрузок полного текста 

Количество публикаций в зарубежных 
журналах 

Количество публикаций, выполненных в 
соавторстве с зарубежными авторами 

Прирост публикаций по годам 

Распределение публикаций по тематике 

Распределение авторов по коллаборациям 

Облако тэгов 

Коэффициенты притягательности 

Сети авторских коллективов 

Информационная карточка ресурса: 
 
Название 

Библиографическая запись 

Количество авторов 

Количество просмотров 

Количество уникальных просмотров 

Количество загрузок полного текста 

Коэффициент востребованности 

Коэффициент влияния 

Цитирование 

Ссылки 

Облако тэгов 

 
ФИО 

Принадлежность к организации (affiliation) 

Количество публикаций 

Количество просмотров 

Количество уникальных просмотров 

Количество загрузок полного текста 

Коэффициент востребованности 

Коэффициент влияния 

Публикационная активность 

Облако тэгов 

Данные о цитировании 

Сети соавторских коллективов 

 
Название 

Количество просмотров 

Количество уникальных 
просмотров 

Количество загрузок полного 
текста 

Прирост публикаций по годам 

Облако тэгов 

Информационная карточка автора: 

Информационная карточка коллекции: 

Развитие системы статистики и мониторинга JDS  

Информационная карточка организации: 
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Presentation Notes
Для выдачи информации конечному пользователю были разработаны 4 шаблона информационных карточек:информационная карточка организации (ОИЯИ)информационная карточка коллекцииинформационная карточка ресурса (хранимой единицы ― препринт, статья и т.д.)информационная карточка автораВ верхней части шаблонов располагаются расчётные значения  показателей, в нижней — ссылки на соответствующие визуальные представления.



Визуализация облака ключевых слов 

<Concept rdf:about="http://cern.ch/thesauri/HEP.rdf#Born-
Infeldmodel"> 
  <prefLabel xml:lang="en">Born-Infeld model</prefLabel> 
  <hiddenLabel xml:lang="en">Born-Infeld</hiddenLabel> 
  <altLabel xml:lang="en">DBI</altLabel> 
  <broader 
rdf:resource="http://cern.ch/thesauri/HEP.rdf#fieldtheoretical
model"/> 
  <composite 
rdf:resource="http://cern.ch/thesauri/HEP.rdf#Composite.Bor
n-Infeldmodelrelativistic"/> 
  <composite 
rdf:resource="http://cern.ch/thesauri/HEP.rdf#Composite.Bor
n-Infeldmodelnonlinear"/> 
  <composite 
rdf:resource="http://cern.ch/thesauri/HEP.rdf#Composite.Bor
n-Infeldmodelnonabelian"/> 
  <composite 
rdf:resource="http://cern.ch/thesauri/HEP.rdf#Composite.Bor
n-Infeldmodelmonopole"/> 
  <composite 
rdf:resource="http://cern.ch/thesauri/HEP.rdf#Composite.Bor
n-Infeldmodelchiral"/> 
</Concept> 

BibClassify 

Таксономия High-Energy Physics (HEP) 
  RDF / SKOS.  

Presenter
Presentation Notes
Это форма визуализации данных, представляет собой множество ключевых слов, отображенных разными размерами шрифта (или выделенная другим образом). Чем крупнее шрифт, тем чаще употребляется ключевое слово. Облако тэгов помогает наглядно отобразить, о чем пишет автор, и каков приоритет его интересов. В электронных библиотеках метаданные ресурса включают такую характеристику как ключевые слова. В системе Invenio модуль BibClassify позволяет автоматически извлекать ключевые слова из полных текстов документов. BibClassify выполняет извлечение ключевых слов на основе повторения специфических терминов, взятых из тезауруса — управляемого словаря всех терминов, имеющих связи в определенном контексте. В системе Invenio используется таксономия  High-Energy Physics (HEP), выполненная в синтаксисе RDF / SKOS. 



Визуализация многопараметрической статистики  
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Получаемая статистика в репозитории многопараметрическая, ее трудно изобразить в двухмерном пространстве, поэтому также предлагается использовать динамическую визуализацию. В настоящее время существую множество программ для визуализации статистических данных. Основная масса современных, свободно распространяемых таких проектов используют Java и Java Script языки программирования. Были построены прототипы нескольких интерактивных визуализаций.Данные прототипы были созданы с помощью инструмента Gapminder.Gapminder (разработка Google) — удобный инструмент для анализа статистических данных, использующий анимацию. Gapminder предлагает удобную подачу и огромные возможности по анализу, позволяя отслеживать показатели в динамике. Прототипы представлены в виде пузырьковых диаграмм.Пузырьковая диаграмма на рис.1 иллюстрирует динамику изменения роста накоплений публикаций препринтов ОИЯИ по тематикам за время существования архива (2009–2013 гг.).  Цветом обозначена тематическая рубрика. Размер пузырька пропорционален количеству публикаций в данной рубрике. По оси Х откладывается количество просмотров. По оси У – количество загрузок.  Пузырьковая диаграмма на рис. 2 иллюстрирует динамику изменения роста накоплений препринтов ОИЯИ по авторам за время существования архива (2009 – 2013 гг.).  Используется пять переменных: два числовых - по осям X и Y, размер пузырька и цвет, а также переменная времени.



• Разрабатываемая система статистики и мониторинга в идеале должна  
отображать в открытом доступе текущие показатели деятельности научного 
сообщества, обновляемые в реальном времени.  
 

• Используя статистические данные в интеграции с визуализацией, 
появляется возможность наглядно отобразить зависимости и изменения 
объектов JDS, позволяя тем самым получить картину научной деятельности 
авторов и пользователей репозитория.  

Заключение 
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ЗаключениеРазрабатываемая система статистики и мониторинга в идеале должна отображать в открытом доступе текущие показатели деятельности научного сообщества, обновляемые в реальном времени. Это позволит руководителям и членам научного сообщества получать своевременную и актуальную информацию о результатах работы профессионального коллектива. Используя статистические данные в интеграции с визуализацией, появляется возможность наглядно отобразить зависимости и изменения объектов JDS, позволяя тем самым получить картину научной деятельности авторов и пользователей репозитория 



Спасибо за внимание! 

Ярославль, 
14-17 октября 2013 года   


	Система мониторинга и сбора статистики для оценки результативности научной деятельности в OAI-репозитории JINR Document Server
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Одна из главных причин необходимости подсчета оценки эффективности — повышение производительности персонала.�
	Обзор модулей сервера документов ОИЯИ JDS для извлечения статистических данных 
	Обзор модулей сервера документов ОИЯИ JDS для извлечения статистических данных 
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Спасибо за внимание!

