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Рост объемов научной информации
 «Большие» данные



Новые формы публикаций
 Формы публикаций до Интернета

 Современные формы публикаций 

Heller L., The R. and Bartling S. Dynamic Publication 
Formats and Collaborative Authoring // In: S. Bartling
and S. Friesike (eds.), Opening Science, 2014. P.191–
211. DOI: 10.1007/978-3-319-00026-8_13. 



Научный видеоконтент



Проблема поиска первоначального источника и 
обнаружения заимствований в математических 
документах

 Структура математического текста, состоящего из определений, 
теорем и доказательств

 Существенная (и даже основная) смысловая часть передается 
формулами

 Авторы из одной научной школы используют одинаковую 
терминологическую базу. 

 Отделение заимствований от ремиксинга (Remixing).



Современные модели публикации и 
распространения научных знаний
 Сегодня даже традиционные задачи подготовки, последующей 

публикации новых научных материалов и информирования 
читателей решаются на новых организационном и 
информационном уровнях на основе интернета и ИКТ.

 Существенно изменилась инфраструктура современных научных 
изданий – речь уже идет не о формах и средствах использовании 
ИКТ, а о создании программных платформ, реализующих 
развитую систему сервисов для работы с электронным 
контентом.



Научные журналы в условиях цифровой революции

Validation (процесс подтверждения рецензируемым журналом правильности и оригинальности содержания 
публикуемого документа). В значительной степени только процесс validation должен быть сохранен в модели 
журнала, соответствующей новым экономическим и информационным условиям.
Olver P.J. Journals in flux // Notices Amer. Math. Soc. 2011. V. 58, No 8. P. 1124–1126.
http://www.ams.org/journals/notices/201108/rtx110801124p.pdf.



Cервисы на платформе научного журнала
 Стилевая валидация поступающих материалов (автоматическая 

проверка статьи на соответствие стилевым правилам журнала) 
 Рекомендательная система подбора классификаторов
 Конструкторы стилевого оформления рукописи
 Сервисы авторов, включая подготовку списков литературы
 Терминологическое аннотирование статей
 Рекомендательная система подбора рецензентов
 Транслитерация списков литературы
 Формирование метаданных баз цитирования



OJS.KPFU.RU



Информетрические сервисы
 Герасимов А.Н., Елизаров А.М., Липачёв Е.К., Хайдаров Ш.М. Методы 

автоматизированного извлечения метаданных научных публикаций для 
библиографических и реферативных баз цитирования // Сб. научных статей 
XIX объединенной конф. «Интернет и современное общество» IMS-2016, 
Санкт-Петербург, 22–24 июня 2016 года. С.-Пб.: Университет ИТМО, 2016. С. 
41–48. http:// openbooks.ifmo.ru/ru/file/4086/4086.pdf;

 Герасимов А.Н., Елизаров А.М., Липачёв Е.К. Формирование метаданных для 
международных баз цитирования в системе управления электронными 
научными журналами // Электронные библиотеки. 2015. Т. 18. № 1–2. С. 6–
31.

 Галявиева М.С., Елизаров А.М., Липачёв Е.К. Цифровая инфраструктура 
электронного научного журнала: автоматизация редакционно-издательских 
процессов и система сервисов // Электронные библиотеки. 2016. Т. 19. № 5. С. 
408–465.



Онтологический подход
 Применение онтологического подхода в рекомендательных системах для 

физико-математического контента стало возможно после появления 
онтологий физико-математических знаний.

 Елизаров А.М., Липачёв Е.К., Невзорова О.А., Соловьев В.Д. Методы и средства 
семантического структурирования электронных математических 
документов. // Доклады РАН. – 2014. – Т. 457. – № 6. – С. 642-645.

 Aberer K., Boyarsky A., Cudré-Mauroux P., Demartini G., Ruchayskiy O. ScienceWISE: a 
Web-based Interactive Semantic Platform for scientific collaboration // 10th 
International Semantic Web Conference (ISWC 2011-Demo), Bonn, 2011.

 Елизаров А.М., Жижченко А.Б., Жильцов Н.Г., Кириллович А.В., Липачёв Е.К. 
Онтологии математического знания и рекомендательная система для 
коллекций физико-математических документов // Докл. РАН. – 2016. – Т. 467, 
№ 4. – С. 392–395.



Рекомендательный сервис в цифровой экосистеме 
OntoMath



Semantic Recommendation Service



Article page

Extracted keywords and Related pages are added



Term page



OntoMath на Lobachevskii DML



Семантический рекомендательный сервис
 Контент электронной коллекции семантически анализируется 

во внешнем сервисе семантического аннотирования Textocat. 
 Результаты аннотирования – аннотации в терминах онтологии 

предметной области OntoMathPRO (http://ontomathpro.org/) –
сохраняются в базе знаний сервиса. 

 Аналитические модули обрабатывают данные из базы знаний и 
формируют представление в виде интерактивной карточки 
публикаций и понятий, выводимых на экран пользователя. 



Спасибо за внимание!
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