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Аннотация

Особое внимание в современном мире уделяется тематическому поиску информации. Поиск
специалистов можно назвать наиболее сложным направлением для тематического поиска, которое необходимо развивать для решения многих актуальных задач в сфере науки и бизнеса. В
начале статьи дается краткий обзор существующих подходов к решению этой задачи, а также
приводится список существующих информационных систем для поиска специалистов и экспертов. В работе описывается разработанный для решения этой задачи алгоритм, апробация
которого проведена на данных наукометрической системы ИАС ИСТИНА, которая используется с 2012 года для сбора данных о научной деятельности в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Тематический поиск осуществляется на основании анализа
данных о статьях, докладах и тезисах конференций, монографий, диссертаций, НИР, читаемых
лекциях и спецкурсах. Для проведения тематического поиска специалистов используется следующая информация об объектах научной деятельности: название; список авторов; ключевые
слова и аннотации. Основными особенностями разработанного алгоритма являются: возможность поиска специалистов без их активного участия в процессе поиска, возможность осуществлении поиска на русском и английском языках; использования для поиска не только научных
публикаций, но и другой научной продукции; дополнительное определение авторитетности
специалистов по графу соавторства. В статье приводится описание разработанного алгоритма
тематического поиска, а также интерфейса его программной реализации, созданного в рамках
апробации на реальных данных наукометрической системы ИСТИНА. В разработанном интерфейсе можно осуществлять поиск по ключевым словам с дополнительной фильтрацией по рубрикам, а также просматривать детализированную информацию по найденным специалистам.

Ключевые слова: наукометрия, информационные системы, тематический поиск, граф.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Козицын, А. С. Алгоритм поиска по ключевым словам специалистов в
заданной предметной области / А. С. Козицын, С. А. Афонин, Д. А. Шачнев. – DOI 10.25559/
SITITO.17.202101.711 // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2021.
– Т. 17, № 1. – С. 124-133.
© Козицын А. С., Афонин С. А., Шачнев Д. А., 2021

Современные
информационные
технологии
и ИТ-образование

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

Том 17, № 1. 2021

ISSN 2411-1473

sitito.cs.msu.ru

125

SCIENTIFIC SOFTWARE IN EDUCATION AND SCIENCE

Original article

Keyword Search Algorithm for Specialists in a Thematic
Area
A. S. Kozitsin*, S. A. Afonin, D. A. Shachnev
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation
1 Leninskie gory, Moscow 119991, GSP-1, Russian Federation
*
alexanderkz@mail.ru

Abstract

Thematic search for information is an important problem now. The search for specialists can be called
the most difficult direction for thematic search. This direction needs to be developed in many areas of
activity. At the beginning of the article, a brief overview of existing approaches to solving this problem
is given. The following is a list of existing information systems for finding specialists and experts. The
paper describes an algorithm developed for solving this problem. Approbation of the algorithm is implemented on the data of the scientometric system IAS ISTINA, which has been used since 2012 to collect
data on scientific activities at the Lomonosov Moscow State University. Thematic search uses data analysis of articles, reports and abstracts of conferences, monographs, dissertations, lectures and training
courses. The following information about the objects of scientific activity is used: name of object; list of
authors; keywords and annotations. The main features of the developed algorithm are: the search for
specialists without their active participation in the search process, the ability to search in Russian and
English; use all kind of scientific products for searching; additional definition of the authority of specialists in the co-authorship graph. The article describes the developed thematic search algorithm and the
interface of its software implementation. This interface was created to test the algorithm on real data of
the scientometric system ISTINA. In this interface, you can search by keywords with additional filtering
by headings and view detailed information on the specialists found.
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Введение
В современном мире Интернет охватывает все области деятельности, и его можно называть отдельным информационным пространством [1]. В этом пространстве происходит
интенсивное взаимодействие людей в науке, образовании,
производстве и социальной сфере. Для обеспечения научной
и преподавательской деятельности создаются специальные
информационные системы, которые: позволяют экспертам
реализовывать выполнение регламентов по проведению конкурсов в удаленном режиме [2]; обеспечивают студентов необходимой информации для успешного прохождения обучения,
в том числе, в более предпочтительной для них электронной
форме предоставления учебных материалов [3]; проводят анализ успешности обучения [4] и научной деятельности как на
уровне организаций [5, 6], так и на уровне государства в целом
[7]. Важным аспектом успешного функционирования таких систем является процесс автоматизации поиска информации [8]
и обучение пользователей работе с информацией [9].
Особое внимание в современном мире уделяется тематическому поиску информации. Создаются специальные ресурсы,
предоставляющие данные для обучения алгоритмов тематического поиска [10]. Разрабатываются алгоритмы для тематического поиска отдельных документов [11, 12] и библиографической информации [13], электронных ресурсов [14], журналов и конференций [15], элементов онтологий [16], а также авторитетных специалистов по заданным тематическим
направлениям. Поиск специалистов можно назвать наиболее
сложным направлением для тематического поиска, которое
необходимо развивать для решения многих актуальных задач
в сфере науки и бизнеса.
Поиск специалистов и консультантов по заданной тематике в
наибольшей степени востребован среди представителей СМИ.
Журналисты и владельцы информационных каналов ищут
консультантов или авторов, для создания публикаций на заданную тему. В настоящее время существует множество различных информационных площадок, которые тем или иным
образом позволяют решать такую задачу. Проект deadline.
media позволяет зарегистрированным пользователям самостоятельно отмечать свои компетенции и указывать свои контакт для возможного поиска. Группы в социальных сетях, например, «Помогите журналисту» (www.facebook.com/groups/
pomogitej) и «Герои и эксперты для СМИ» (www.facebook.com/
groups/1792146334361293), позволяют самостоятельно искать специалистов среди участников групп и их знакомых. В
работе [17] описывается способ автоматизированного сбора
данных о человеке из социальных сетей.
На биржах статей, например, www.textsale.ru, Advego.ru, eTXT.
ru, поиска квалифицированного специалиста можно разместить заказы на написание статей по заданной теме. Аналогичные биржи проектов, например, expertme.ru, позволяют
размещать заявки на поиск экспертов для стартапов и дальнейшего развития коммерческих проектов.
Одним из примеров систем поиска специалистов в научной
сфере является англоязычный проект network.expertisefinder.
com, который осуществляет поиск по ключевым словам среди
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зарегистрированных сотрудников университетов США и Канады. Поиск производится по описаниям компетенций, которые
представили сами сотрудники в описании своего профиля. Система автоматического сбора данных об экспертах реализована в китайском проекте ArnetMiner и Microsoft Academic Graph
[18]. В этих проектах для поиска авторов используются ключевые слова статей из WoS.
В работе [19] описываются принципы формирования экспертных сетей, которые позволяют на основе взаимодействия отдельных узлов-участников формировать временные экспертные коллективы для решения тех или иных задач с перераспределением по экспертам потока вопросов в соответствии с
их сложностью.
Русскоязычный проект РИНЦ [20] на основе библигографических данных позволяет искать специалистов по таким атрибутам профиля, как ФИО, страна, город, организация, уникальные коды различных систем (ORCID, Scopus, ResearcherId и
другие) и по 70 тематическим рубрикам. Основным недостатком такого поиска является отсутствие возможности конкретизировать поиск по более детальным рубрикам или по ключевым словам.
Оценивая преимущества и недостатки описанных выше систем можно сформулировать требования, которым должна
удовлетворять современная система тематического поиска
специалистов в научной сфере. Система должна обрабатывать
информацию на русском и на английском языках. Поиск должен производится по рубрикаторам для выбора глобальных
тематических направлений, а также по ключевым для конкретизации области поиска1 [21, 22, 23]. При показе результатов
поиска необходимо осуществлять ранжирование с учетом
соответствия условиям поиска и авторитетности специалистов. Система должна самостоятельно собирать данные о
специалистах в научной сфере и не требовать обязательной
самостоятельной регистрации. Основными источниками исходных данных для тематического анализа могут являться
наукометрические системы [24], которые активно развиваются в настоящий момент в России [25]. Для решения этих задач
авторами разработаны ряд методов и алгоритмов, которые
апробированы в наукометрической системе ИСТИНА [26, 27].

Алгоритм поиска сотрудников

На странице поиска в ИАС ИСТИНА предусмотрен поиск сотрудников по ФИО, статей и журналов по названию, а также
поиск высокотехнологичного оборудования и НИР. Такие возможности удобны при работе с системой, однако, не позволяют найти необходимую информацию, если известна только
тематическая область поиска.
Разработанный алгоритм тематического поиска специалистов
использует для поиска информацию о статьях, докладах и тезисах на конференциях, монографиях, НИР, читаемых лекции
и спецкурсах, диссертациях и другие данные. Производится
анализ названий объектов научно деятельности, списка соавторов, ключевых слов и аннотаций. Необходимые данные получаются автоматически из систем цитирования или вводятся
в систему пользователями на этапе заполнения своих профи-
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лей. Алгоритм определения авторов по библиографическим поисковых запросов является процесс определения степени
описаниям объектов в процессе первичной загрузки данных в соответствия авторов объектам поиска. В работе [29] показасистему описан в работе [28]. Структура разработанного алго- но, что для публикаций с большим количеством авторов для
ритма поиска приведена на рис. 1.
определения соответствия тематики статьи тематическим
На основе данных о загруженных в систему публикациях и направлениям исследований авторов необходимо учитывать
других объектах научной продукции сотрудников строится порядок авторов в библиографическом описании публикации.
Вторым шагом настройки алгоритма перед выполнением поисковых запросов является процесс определения
граф соавторства.
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вариантами
переводов
названий
статей, которую
невозможно
Для расширения
области
поиска возможно
использование
ав- как
безопасность
компьютерных
систем,
так и информационосуществить
в
рамках
решения
тематического
поиска
по
словам.
томатического перевода ключевых слов, который применяет- ную безопасность подростков с точки зрения психологии. ДоРезультаты поиска по ключевым словам могут проходить дополнительную фильтрацию по указанным
ся в других разработанных авторами алгоритмах, например, полнительное указание рубрики помогает предоставить польпользователем рубрикам. Такая фильтрация помогает не только определить требуемы смысл многозначных
в алгоритме слов,
автоматического
поиска
переводов
статей [30]. зователю
качественные
результаты
поиска.
например, слово
«граф»,
но и конкретизировать
интересыболее
пользователя
при поиске
по предметам
Однако, проведенные
в рамках
данного
проекта
эксперименэтапе
ранжирование
результатов
поиска происходит выисследования,
которые
изучаются
в различных
областях На
науки.
Например,
термин «сталь»
может интересовать
ты показали, пользователя
что многозначность
при переводе
терминов
значисление
веса«информационная
соответствия каждого
автораможет
поисковому зас точки зрения
химии, механики
или
экономики,
термин
безопасность»
описывать
как безопасность
систем, так просу.
и информационную
безопасность
подростков с точки
чительно снижает
качество
поиска. При компьютерных
определении возможПри построении
веса предполагается,
что хороший
зрения
психологии.
Дополнительное
помогает
предоставить
пользователю
более иметь объных правильных
переводов
в работе
[30] сохранениеуказание
точностирубрики
специалист
в своей
тематической
области должен
качественные
результаты
поиска.вариантов перево- екты научной продукции разных типов. Например, если автор
обеспечивается
за счет сверки
возможных
На этапе ранжирование результатов поиска происходит вычисление веса соответствия каждого автора
поисковому запросу. При построении веса предполагается, что хороший специалист в своей тематической
области должен иметь объекты научной продукции разных типов. Например, если автор имеет много докладов
на конференциях по какой-либо теме, но не имеет научных статей и других объектов научной продукции, то его
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квалификация
области по
предполагается
не очень
высокой. путем
В рамках
такого подмножества
подхода для подсчета
имеет много
докладов внаданной
конференциях
какой-либо теме,
соавторства
выделения
вершин-авторов,
суммарного ранга происходит предварительное ранжирование авторов по каждому типу научной продукции с
но не имеет научных статей и других объектов научной про- имеющих ненулевую степень соответствия поисковому запроучетом степени соответствия авторов объектам поиска и степени соответствия объектов запросу, полученных
дукции, то его квалификация в данной области предполага- су. На основе полученного подграфа с использованием весов
на втором и третьем шаге алгоритма. Результатом работы этого шага является ранжированный список авторов с
ется не очень
высокой.вВ данной
рамках такого
для подсчета
связей
рассчитывается
авторитетность
авторов.
Для расчета
квалификация
областиподхода
предполагается
не очень
высокой.
В рамках такого
подхода для
подсчета
указанием степени
его соответствия
поисковому запросу.
суммарного
происходит
предварительное
используется
модификация
алгоритма
PageRank
[31]
суммарного
рангакачественного
происходит
предварительное
ранжирование
авторов
по каждому необходимо
типу
научнойучитывать
продукции
Для ранга
построения
рейтинга ранжироваавторов
и определения
авторитетности
нес в котоние авторов
по
каждому
типу
научной
продукции
с
учетом
ром
все
ребра
считаются
двунаправленными.
учетом
степени
соответствия
авторов
объектам
поиска
и
степени
соответствия
объектов
запросу,
полученных
только их собственные работы, но и наличие у них взаимодействия с другими специалистами по исследуемой
степенина
соответствия
авторов
объектам
поиска
и степени
со- исследований
Построение
итогового
рейтинга
каждого
автораспроизвовтором ипоскольку
третьем
шаге
алгоритма.
Результатом
работы
этого шага является
ранжированный
список
авторов
тематике,
реализация
серьезных
научных
возможна
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объектов
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и третьдится с использованием
степени соответствия
указанием
степени
его полученных
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поисковому
запросу.
коллектива
с запросу,
возможностью
проведения
совместных
исследований,
анализа и обсуждения
результатов.автора
Если поископостроения
качественного
рейтинга
авторов
и
определения
авторитетности
необходимо
учитывать
не
ем шагеДля
алгоритма.
Результатом
работы
этого
шага
является
вому
запросу
и
его
авторитетности.
автор в своих личных публикациях, докладах или лекциях часто упоминает определенный научный термин, но
только
ихсписок
собственные
нонеи интересовался
наличие его
у них
взаимодействия
с другими
специалистами
исследуемой
ранжированный
авторовработы,
сникогда
указанием
степени
соотникто из
его
соавторов
данной
тематикой,
то квалификация
такогопоавтора
в этой
тематике,
поскольку
реализация
научных
исследований
только
в составе
научного
Апробация
алгоритма
ветствия
поисковому
запросу.
научной
области
считается
ниже,серьезных
чем у членов
больших
научныхвозможна
коллективов
с такой
же степенью
коллектива
с возможностью
проведения
совместных
исследований,
анализа
и обсуждения
Если
соответствия
поисковому
запросу
по заданному
термину.
Уточнение
рейтинга
автороврезультатов.
производится
с
Для построения
качественного
рейтинга
авторов
и опредеавтор
в своих личных
публикациях,
докладах
илистроится
лекциях
упоминает
определенный
научный
термин,
но
использованием
подграфа
соавторства,
который
изчасто
графа
соавторства
путем выше
выделения
подмножества
апробации
описанного
алгоритма
была создана
его
ления авторитетности
необходимо
учитывать
не только
их Для
никто
из его соавторов
никогда
не взаимодействия
интересовался
данной
тематикой,
то квалификация
такого
в этой данных
вершин-авторов,
имеющих
ненулевую
степень соответствия
поисковому
запросу.и На
основе автора
полученного
реализация
интерфейс
для анализа
собственные
работы,
но и
наличие
у них
с программная
области
ниже,
чем урассчитывается
членов больших
научныхв котором
коллективов
такой может
же
степенью
подграфа
с использованием
весов
связей
авторитетность
авторов.пользователь
Дляс расчета
используется
ИАС
ИСТИНА,
указать ключедругиминаучной
специалистами
посчитается
исследуемой
тематике,
поскольку
соответствия
поисковому
запросу[31]
повозможна
заданному
Уточнение
рейтинга
авторов для
производится
модификация
PageRank
в котором
все термину.
ребра
считаются
двунаправленными.
вые
слова,
рубрику
и подразделение
поиска (Рис.с2).
реализация
серьезныхалгоритма
научных исследований
тольиспользованием
подграфа
который
строится
из графа соавторства
путем
выделения
Построение
рейтинга
для каждого
автора
производится
с данные
использованием
степени подмножества
соответствия в виде
Полученные
представляются
пользователю
ко в составе
научногоитогового
коллектива
ссоавторства,
возможностью
проведения
вершин-авторов,
имеющих
степень соответствия поисковому запросу. На основе полученного
автора
поисковому
запросу ииненулевую
его авторитетности.
совместных
исследований,
анализа
обсуждения
результатов. отсортированного списка с указанием итогового рейтинга в
подграфа с использованием весов связей рассчитывается авторитетность авторов. Для расчета используется
Если автор в своих личных публикациях, докладах или лекци- каждой строке (Рис. 3).
модификация
алгоритма
PageRank [31] в котором все ребра считаются двунаправленными.
алгоритма
ях часто Апробация
упоминает определенный
научный термин, но никто Для получения более подробной информации о найденных
Построение
итогового
рейтинга
для каждого
автора
производится
с использованием
степени соответствия
Для апробации
описанного
выше алгоритма
была
создана
его программная
реализация может
и интерфейс
дляна
анализа
сотрудниках
пользователь
нажать
фамилию соиз его соавторов
никогда
не
интересовался
данной тематикой,
автора
поисковому
запросу
и его авторитетности.
данных
ИАС
ИСТИНА,
в
котором
пользователь
может
указать
ключевые
слова,
рубрику
и подразделение
для
профиля или
нажать на
то квалификация такого автора в этой научной области счита- трудника для просмотра его полного
поиска
(Рис.
2).
ется ниже, чем у членов больших научных коллективов с такой значение рейтинга для просмотра списка научной продукции
Апробация алгоритма
же степенью соответствия поисковому запросу по заданному сотрудника (рис. 4), которая релевантна поисковому запросу,
Для апробации описанного выше алгоритма была создана его программная реализация и интерфейс для анализа
термину. Уточнение рейтинга авторов производится с исполь- с возможностью последующего перехода на полное описание
данных ИАС ИСТИНА, в котором пользователь может указать ключевые слова, рубрику и подразделение для
зованием
подграфа
который строится из графа каждого элемента списка.
поиска
(Рис. соавторства,
2).

Р и с. 2. Интерфейс задания поискового запроса
F i g. 2. Search query interface
Полученные данные представляются
в видепоискового
отсортированного
ипользователю
с.Интерфейс
2. Интерфейсзадания
задания
запроса
Р и с.Р 2.
поискового
запроса списка с указанием итогового
рейтинга в каждой строке (Рис. 3).
F i g.
2.2.Search
queryinterface
interface
F i g.
Search query

Полученные данные представляются пользователю в виде отсортированного списка с указанием итогового
рейтинга в каждой строке (Рис. 3).

Р и с. 3. Представление результатов поиска

Р и с. 3.FПредставление
результатов
i g. 3. Presentation of
search resultsпоиска
F i g. 3. Presentation of search results

Р и с. 3. Представление результатов поиска
F i g. 3. Presentation of search results
Современные
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списка научной продукции сотрудника (рис. 4), которая релевантна поисковому запросу, с возможностью
последующего перехода на полное описание каждого элемента списка.

Р и с. 4. Список работ сотрудника по теме запроса

Р Fиi с.
4. Список работ сотрудника по теме запроса
g. 4. List of employee’s works on the subject of the request
F i g. 4. List of employee's works on the subject of the request

При тестировании результатов запроса «информационная без- [3]
Голубева, Е. А. Использование потенциала электронопасность» в рубрике «Информатика» для оценки использовалных библиотечных систем в образовательной деПри тестировании результатов запроса «информационная безопасность» в рубрике «Информатика» для оценки
ся список
top20 из найденных
50 сотрудников.
В результатах
ятельности
вуза / специалистами
Е. А. Голубева, вМ.указанной
В. Смагина. – DOI
использовался
список top20
из найденных
50 сотрудников. В результатах
запросе
запросе специалистами
в
указанной
области
оказались
17
чело10.317773/2078-1768-2020-50-211-218
// Вестник Кеобласти оказались 17 человек (85%). Для запроса «титан» без указания рубрики точность оказалась значительно
век (85%).
Для
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без
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рубрики
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меровского
государственного
университета
культуры
ниже (60%) из-за наличия у физиков работ с большим количеством соавторов 8 человек и более.
оказалась
значительно ниже
(60%) из-за наличия
у физиков ра- научные и искусств.
– 2020.
50. – С. дополнительной
211-218. – Рез. англ.
Представленный
функционал
могут использовать
сотрудники
для– №
поиска
бот с большим
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соавторов
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Asif, R. знаний,
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undergraduate
students’
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тематике8 исследований
или по смежным
студенты
при выборе
кафедры
Представленный
могут использовать
научные
using материалов,
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//
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