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Цель работы

Оптимизация процесса формирования 
сводной таблицы научных трудов кафедры 
посредством разработки программного 
средства обработки и структуризации 
библиографических данных, способного 
принимать информацию из различных 
источников и генерировать сводную отчетную 
таблицу, формат которой легко дорабатывать 
под возможные изменения требований 
оформления. 
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Проблемная ситуация
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Примеры входных данных

● Алексеев А. А., Иванов Иван, Петров П. П. 
Анализ интенсивности аварийных потоков в 
системах диспетчерского управления// 
Интернет журнал “Науковедение”, №6, 2004.

● Алексеев А.А., Иванов И. Методика 
проектирования эффективных логических 
структур баз данных систем технической 
диагностики// Современные проблемы 
науки,2016.-№3.
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Функциональная схема
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Аргументы командной строки

-h – вывод информации о поддерживаемых аргументах 
командной строки;

-v – подробная информация о ходе выполнения программы;

-l – путь к загружаемому файлу;

-s – путь к файлу сохранения;

-i – формат загружаемого файла (txt, id);

-e – формат файла сохранения (xlsx);

-u – логин пользователя базы данных;

-p – путь к файлу пароля от базы данных.
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Входной формат txt

● Сидоров С. С., Иванов Иван, Петров П. П. 
Анализ интенсивности аварийных потоков в 
системах диспетчерского управления// 
Интернет журнал “Науковедение”, №6, 2004.

● Сидоров С.С., Иванов И. Методика 
проектирования эффективных логических 
структур баз данных систем технической 
диагностики// Современные проблемы 
науки,2016.-№3.
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Входной формат id

● 7676545
● 3243253
● 2342678
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Выходной формат xlsx

Сводная таблица со следующими полями:
● номер раздела;
● автор (с возможностью подчеркивания сотрудников вуза, 

выделения жирным аспирантов и курсивом – студентов);
● название статьи;
● вхождение в РИНЦ, ВАК, Scopus, Web of Science; импакт-

факторы;
● информация о городе, издательстве, годе, номере, томе и 

страницах;
● количество авторов, в том числе сотрудников вуза.
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Регулярное выражение для 
обработки списка авторов

(?P<authors>

 (

  (\pL\. ?(\pL\. )?\pL+,? )| // И.И. Иванов, И. И. Иванов, И. Иванов

  (\pL+ \pL\. ?(\pL\.)?,? )| // Иванов И.И., Иванов И. И., Иванов И.

  (\p{Lu}\p{Ll}+ \p{Lu}\p{Ll}+,? ) // Иванов Иван, Иван Иванов

 )+

)
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База данных

author publication source
идентификатор идентификатор идентификатор

имя название название

должность идентификатор 
источника

номер раздела

вуз прочая 
информация

Scopus

кафедра флаг учтенности Web of Science

РИНЦ

ВАК
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Программные средства

● Язык программирования: Python;
● регулярные выражения: модуль regex;
● http-запросы: модуль requests;
● работа с MySQL: модуль PyMySQL;
● работа с xlsx: модуль xlsxwriter.
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Результат работы программы
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Результат работы

Было разработано программное средство 
обработки и структуризации библиографических 
данных, способное принимать информацию из 
различных источников и генерировать сводную 
отчетную таблицу, формат которой легко 
дорабатывать под возможные изменения 
требований оформления.

Результатом работы является оптимизация 
процесса формирования сводной таблицы 
научных трудов кафедры.
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Дальнейшее развитие

● Увеличение числа обрабатываемых 
форматов;

● создание веб-сервиса в локальной сети 
вуза;

● добавление гибкой фильтрации.



Спасибо за внимание!
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