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Converis – система управления научной 
деятельностью 

Converis позволяет 
осуществлять 
всесторонний 
контроль и 
управление 
информацией об 
исследованиях и 
исследователях в 
организации 

Аналитика 

Подготовка отчетов, анализ 
коллабораций, публикаций и 
цитирования, научных 
проектов и заявок на 
финансирование, экспорт 
данных – для принятия 
внутренних решений и 
ответов на внешние 
запросы. 

Прозрачность 

Предоставление онлайн 
доступа к информации о 
результатах работы и 
достижениях отдельных 
ученых или 
исследовательских групп 
университета. 

Эффективность  

Удобный и эффективный 
административный 
инструмент для управления 
информацией об 
исследованиях для ученых и 
администраторов в науке. 

Гибкость настройки 

Конфигурационный модуль 
позволяет организации 
самостоятельно 
настраивать систему и 
процессы в соответствии с 
вновь появляющимися 
задачами и 
необходимостью. 
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 Организация данных в 
системе Converis 01 

+ Исследовательский цикл и вовлеченные в него стороны 
+ Converis обеспечивает поддержку на каждом этапе 

исследовательского цикла 
+ Пример реализации схемы подачи проектной заявки, ее 

согласования и контроля выполнения 
+ Интеграция данных с Converis 
+ Пример стандартной схемы интеграции 



 

Исследовательский цикл и вовлеченные в него 
стороны 

Исследо- 
ватели 

Научно- 
исследовательское 
управление 

Финансирующие 
органы и фонды 

Финансовый отдел 

Библиотека 

Ректорат 

Отдел 
международного 
сотрудничества 

Внешние 
коллабораторы 
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Converis обеспечивает поддержку на каждом 
этапе исследовательского цикла 

 Составление 
отчетов по 
выполнению 

Оформление 
документы 

 Согласование 
 Поиск финанси-

рования 

 Публикация результатов 
 Предоставление 

внутренних и внешних 
отчетов 

 Бюджет 
 Согласование 

 Контроль 
соответствия 
бюджета затратам 
и прогнозирование 

 Задачи и сроки 
исполнения 

 Валидация: доступ в 
репозитарии и библиометрия 

 Защита интеллектуальной 
собственности 

 Исследовательские данные 

ИДЕИ ЗАЯВКИ ПРОЕКТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЕ 

01 02 03 



 

Пример реализации схемы подачи проектной 
заявки, ее согласования и контроля выполнения 

Подготовка / 
исполнение 

Исполнители 
проекта 

Кафедра 

Финансовый отдел 

Декан факультета 

Новая  
заявка 

Оформление 

Согласование 

Согласование 

Согласование 

Отправка 

Юридический отдел 

Отдел финансового 
контроля 

Финансирующий 
фонд Оценка 

Обновление 
статуса Завершение 

Согласование 

Проверка 
исполнения 
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Интеграция данных с Converis 

01 02 03 



 

Пример стандартной схемы интеграции 

Университетский 
репозитарий 

Департа- 
мент Персона 

Публика- 
ция 

Карточка 

Мета-данные и полный текст 

Кадры 

Управление 

Защищенный 
доступ 

Проект 

Финансы 

Данные  
о проекте 

Онлайн источники 
(WoS, Medline…) 

Мета-данные и 
цитирование 

Финансовые операции 
и обновление ключевой 
информации 

БД студентов 

Converis 

01 02 03 



 Функциональные 
модули Converis 02 
+ Модульная структура Converis 
+ Core Module 
+ Pre- and Post-Award Management 
+ Publication Management 
+ Graduate Student Management 
+ Research Analytics 
+ Research Portal 
+ Configuration 



 

Модульная структура Converis 

Core 
Module 

Publications 
Management 

Graduate 
Student 

Management 

Configuration 
Research 
Analytics 

Research 
Portal 

Pre- & Post- 
Award 

Management 

IP Portfolio 
Management 

Центральный модуль (Core Module) 
может быть дополнен прикладными 
модулями (Application Module), 
которые предназначены для 
управления тем или иным типом 
информации. Служебные модули 
(Functional Module) позволяют 
расширить возможности 
составления отчетов и управления 
системой в целом. 

Прикладные 
модули 

Служебные 
модули 

Система Converis 
поставляется в виде 
комбинации связанных 
функциональных модулей. 
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 Core Module 

Центральный модуль 
Converis – это основа 
системы профилей, на 
которой базируются другие 
модули системы. 
 
Система Converis может 
поддерживать до трех 
языков интерфейса, 
включая русский. 
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Личный кабинет 
(профиль) 
исследователя 
доступен только 
самому ученому или 
администратору  

Личный кабинет (профиль) исследователя 
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Обзор текущих задач 

При входе в систему 
пользователи видят 
список текущих задач 
и уведомлений от 
других пользователей 
или системы 
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Добавление разных видов деятельности 

Исследователи могут 
добавлять в свой 
профиль все виды 
деятельности, не 
ограничиваясь 
исключительно 
публикациями. Список 
может быть 
откорректирован 
администратором 
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 Pre & Post Award management 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ИДЕЙ 

РАЗРАБОТКА И 
РАЗВИТИЕ ИДЕИ В 
ПРОЕКТ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ ОТ НАЧАЛА 
ДО КОНЦА 

Converis позволяет 
исследователям и Научному 
отделу отслеживать 
появление перспективных 
идей и вариантов их 
финансирования. Научный 
отдел может также вручную 
добавлять информацию об 
источниках 
финансирования.  

При подготовке заявки на 
финансирование Converis 
сохраняет все необходимые 
документы в одном месте. 
При наличии внутреннего 
процесса согласования 
Converis позволяет его 
автоматизировать и 
проводить в электронном 
формате. 

Converis – это система 
управления проектами. С 
помощью системы 
исследователи могут 
эффективно планировать 
свою деятельность, 
автоматизировать процессы 
составления отчетных 
документов, настраивать 
оповещения о сроках и др. 
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Поиск источников финансирования 

Доступные 
источники 
финансирования 
могут быть 
добавлены 
администратором. 
Это могут быть 
внутренние конкурсы 
или объявления 
финансирующих 
фондов 
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Идеи для проектов 

Идея для проекта может быть 
сформулирована под конкретный 
конкурс или грант. 
Исследователи могут добавлять 
любые идеи. Научный отдел 
может проводить мониторинг 
таких идей и оказывать 
точечное финансирование 
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От идеи к заявке 

Исследователи могут 
добавлять свои идеи и 
отслеживать 
подходящие источники 
финансирования. Идею 
можно затем легко 
конвертировать в 
проектную заявку 
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Согласование проекта 

При подготовки заявки 
система позволяет 
автоматически 
проводить процесс 
согласования, принятый 
в организации. При 
успешном прохождении 
каждого этапа, 
система уведомляет 
всех участников 
проекта об изменении 
статуса 
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Автоматическое создание отчетов 

Converis позволяет создавать автоматические 
отчеты по проектам на уровне одного 
исследователя, рабочей группы, факультета, 
организации в целом. Администратор может 
создавать шаблоны отчетов в соответствии с 
принятыми нормами в организации или стране 
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 Publications management 

СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 
О ПУБЛИКАЦИЯХ И 
ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ 

ВАЛИДАЦИЯ  
ДАННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО 
РЕПОЗИТАРИЯ 

Исследователи могут 
добавлять информацию о 
своих публикациях 
непосредственно в Converis 
из баз данных Web of 
Science, Medline и др. 
Пользователи могут 
импортировать свои данные 
из ResearcherID или ORCID. 
К записям можно добавлять 
полные тексты. 

Все вновь добавленные 
данные проходят 
автоматическую проверку 
(дубликаты, неверные 
данные и др.). Помимо этого 
Converis позволяет 
назначить администраторов, 
контролирующих 
правильность и полноту 
введенных данных. 

Все сохраненные полные 
тексты добавляются в 
институциональный 
репозитарий. Converis 
индексирует все 
добавленные документы и 
позволяет проводить 
эффективный поиск внутри 
системы.  
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Управление своими публикациями 

Каждый 
исследователь имеет 
доступ к списку своих 
публикаций в своем 
профиле 
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Converis поддерживает разные типы 
публикаций 

Система уже содержит 
обширный список часто 
используемых типов 
публикаций. 
Организации могут на 
свое усмотрение 
корректировать этот 
список 
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Добавление публикаций 

Исследователи могут добавлять 
публикации автоматически из 
Web of Science, Medline, ORCID и 
других источников. При 
необходимость публикации 
можно ввести вручную или 
загрузить список публикаций из 
EndNote или других программ 
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Система оповещения о новых публикациях 

Пользователи могут 
настроить 
автоматические 
фильтры поиска, 
которые будут 
извещать о появлении в 
доступных источниках 
новых публикаций 
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Процесс проверки данных 

Каждая добавленная 
публикация может 
быть отправлена на 
проверку 
администратору 
(руководитель или 
библиотекарь). 
Университеты могут 
самостоятельно 
устанавливать этот 
процесс 
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Создание отчетов по публикациям 

Модуль управления 
публикациями также 
позволяет создавать 
отчеты по 
публикационной 
активности 
исследователя или 
отдела 
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 Graduate Students management 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
АБИТУРИЕНТАХ 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
ПО ОБУЧЕНИЮ ВЫПУСК 

Converis позволяет заводить 
досье для каждого 
абитуриента и сохранять 
данные и документы, 
необходимые для 
поступления (аттестаты, 
справки, копии документов и 
др.) 

Все зачисленные студенты 
получают свой личный 
кабинет, в котором 
отражаются все детали 
процесса обучения. 
Информация о пройденных 
квалификационных этапах 
также сохраняется в 
системе. 

Converis позволяет 
автоматически 
подготавливать все 
необходимые для выпуска 
документы, отчеты, справки. 
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 Research Analytics 
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Создание отчетов 

Converis позволяет автоматически создавать в специальном веб-
интерфейсе. Данные могут быть добавлены простым 
перетягиванием нужной информации (поля) в заранее 
подготовленный шаблон. Отчеты можно сохранять в системе 
или экспортировать. Converis обладает мощными средствами 
визуализации данных, позволяющих также создавать 
динамические информационные панели (dashboard) 
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Отчеты 

Интуитивный 
интерфейс позволяет 
легко создавать 
отчеты и оформлять 
их в соответствии с 
заданным шаблоном, 
которые 
администраторы 
могут заранее 
настроить в 
соответствии с 
требованиями 
организации. 
Пользователи могут 
при необходимости 
вносить свои изменения. 
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Интерактивные сводные таблицы 

Converis позволяет создавать интерактивные сводные таблицы. 
Все данные можно визуализировать, используя обширную 
библиотеку графиков, диаграмм, карт и др. 
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Интерактивные информационные панели 

Интерактивные информационные панели позволяют 
эффективно отслеживать ту или иную информацию за счет 
регулярного автоматического обновления. Исследователи или 
администраторы могут следить за ходом выполнения той или 
иной деятельности, не тратя времени на создание отчетов 
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 Research Portal 

01 02 03 

Вся информация, 
хранящаяся в 
системе, может быть 
доступна через 
онлайн-портал с 
возможностью поиска 



 

Исследовательский портал, предоставляемый 
по умолчанию 

Портал может быть 
использован как только 
для внутренних 
пользователей, так и в 
качестве публичного 
сайта. Converis 
позволяет проводить 
поиск внутри системы 
по открытой 
информации 
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Просмотр структуры организации 

Это пример 
отображения 
информации о 
факультете. 
Система 
отображает 
информацию о 
структуре 
факультета, 
активных проектах, 
публикациях 
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Профиль ученого в портале 

В зависимости от 
настроек в системе, 
на портале есть 
возможность 
просмотра профилей 
исследователей 
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Организации могут создавать индивидуальный 
дизайн для портала 

Lappeenranta 
University of 
Technology 
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Еще пример такого портала 

Stockholm University 
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Converis Web Services  

Converis Web Services 
позволяют 
автоматически 
подгружать 
необходимую 
информацию на уже 
существующие 
страницы сайта 
университета 
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 Configuration 

Конфигурационный модуль позволяет организации 
производить тонкую настройку всей системы Converis 
самостоятельно без обращения в Thomson Reuters.  
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 Информационная 
основа Converis 03 

+ Thomson Reuters активно участвует в разработке 
информационных стандартов 

+ Использование стандартов CERIF и Casrai 



 

Avedas (Thomson Reuters) активно участвует в 
разработке информационных стандартов 
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Использование станлартов CERIF и Casrai 

CERIF – стандарт в области управления и обмена научными 
данными, например, информация об исследователях, 
организациях, проектах, результатах деятельности, 
финансировании. Эти и другие элементы формируют модель 
данных. 
 
CERIF официально рекомендован Европейским Союзом для 
использования в странах-участниках. На первых этапах 
развития в создании стандарта принимала участие 
Европейская Комиссия. В настоящее время этот стандарт 
находит свое применение далеко за пределами Европы. 
 
Thomson Reuters принимает активное участие в разработке 
стандарта. 

Casrai – это общий глоссарий терминов, используемый в 
описании данных совместно с CERIF. 
 
Thomson Reuters является действующим членом ассоциации. 
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Спасибо! 
Вопросы? 

ПАВЕЛ КАСЬЯНОВ 
ЭКСПЕРТ ПО НАУКОМЕТРИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 
 
PAVEL.KASYANOV@THOMSONREUTERS.COM 
HTTP://PAVEL-KASYANOV.BLOGSPOT.RU 
TWITTER: @PKASYANOV_TR 
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